
Российская Федерация

Администрация города Дивиогорска
Красноярского края
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Во исполнение статей 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь 
статьями 7, 43 Устава города Дивногорска,

1. Муниципальному казенному учреждению «Городское хозяйство» города 
Дивногорска (Шнайдер P.M.) в срок до 30.05.2021 провести конкурс по отбору управляющей 
организации на территории городского округа город Дивногорск для управления 
многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ 
управления домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано, или если доля городского округа в нраве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, для чего:

- утвердить Положение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации на территории городского округа город Дивногорск для управления 
многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ 
управления домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не 
было реализовано, или если доля городского округа в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов (приложение
1 к настоящему распоряжению);

- утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации на территории городского округа город Дивногорск для 
управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали 
способ управления домом или если принятое решение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано, или если в установленном законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома, или если доля городского округа в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме сос тавляет более чем пятьдесят 
процентов (приложение 2 к настоящему распоряжению);

- утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации на территории городского округа город Дивногорск для 
управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали 
способ управления домом или если принятое решение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано, или если доля городского округа в праве общей собственности



на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов 
(приложение 3 к настоящему распоряжению).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города 
А.И. Середу.

Глава города
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Положение
о проведении по отбору управляю щ ей организации на территории городского округа город Д ивногорск для 
управления многоквартирным домом, собственники помещ ений в котором не выбрали способ управления 

домом или если принятое реш ение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, или если 
доля городского округа в праве общей собственности на общ ее имущество в многоквартирном дом е составляет

более чем пятьдесят процентов

1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения на территории 
городского округа город Дивногорск открытого конкурса по отбору управляющ ей организации для управления 
многоквартирными домами, собственники помещений в котором не выбрали способ управления домом, или 
если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, или если в 
установленном законодательством Российской Ф едерации о градостроительной деятельности порядке выдано 
разреш ение на ввод в эксплуатацию  многоквартирного дома, или если доля городского округа в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет болёе чем пятьдесят процентов (далее 
-  открытый конкурс по отбору управляю щ ей компании).

2. Открытый конкурс по отбору управляю щ ей организации проводится в соответствии с 
Правилами проведения органами местного самоуправления открытого конкурса, утверждёнными 
Постановлением Правительства Российской Ф едерации от 06.02.2006 №  75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющ ей организации для управления 
многоквартирным домом» и настоящим положением.

3. В соответствии с постановлением администрации города Дивногорска от 29.07.2010 №  190п 
«Об утверж дении Устава муниципального казённого учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска» 
полномочиями по организации управления многоквартирными домами наделено муниципальное казённое 
учреждение «Городское хозяйство» города Д ивногорска (далее — МКУ ГХ).

4. Организатором конкурса по отбору управляю щ ей компании является администрация города 
Д ивногорска (далее -  организатор конкурса).

5. Для подготовки конкурсной документации по проведению открытого конкурса по отбору 
управляю щ ей компании М КУ ГХ определяет перечень домов, в которых собственники помещений не выбрали 
способ управления домом, или если принятое реш ение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано, или если в установленном законодательством Российской Ф едерации о градостроительной 
деятельности порядке выдано разреш ение на ввод в эксплуатацию  многоквартирного дома, или если доля 
городского округа в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет 
более чем пятьдесят процентов и представляет организатору конкурса:

- перечень многоквартирных домов с разбивкой по лотам в соответствии с требованиями 
законодательства;

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (отдельно 
по каждому многоквартирному дому);

- перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом, и расчётную стоимость 
каждой из обязательны х работ и услуг;

- информацию  о размере платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанном в 
зависимости от конструктивны х и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, наличия 
лифтов, и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала 
стен и кровли, других параметров, а также от объёма и количества обязательных работ и услуг;

- перечень коммунальных услуг (отдельно по каждому объекту конкурса), предоставляемых 
ресурсоснабжаю щ ими организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6. О рганизатор конкурса:
6.1. В срок до 26.04.2021 года обеспечивает размещ ение информации о проведении конкурса на

официальном сайте Российской Ф едерации для размещ ения информации о проведении торгов 
(www.torgi.gov.ru; далее — официальный сайт).

О рганизатор конкурса также вправе опубликовать информацию о проведении конкурса в любых 
средствах м ассовой информации, в том числе электронных средствах массовой информации. При этом такое 
опубликование и размещ ение не может заменить размещение, предусмотренное абзацем первым настоящего 
пункта.

6.2. Не позднее, чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе, уведомляет:

а) всех собственников помещ ений в многоквартирном доме о дате проведения конкурса путём 
размещения сообщ ения в местах, удобных для ознакомления собственников помещений в многоквартирном

Приложение 1
к распоряжению администрации, города
от « Я  » 05 2021 №  W YP

http://www.torgi.gov.ru
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доме: на досках объявлений, размещ ённых во всех подъездах многоквартирного дома или  в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а такж е путём размещ ения сообщ ения о 
проведении конкурса на официальном сайте;

б) всех лиц, принявших от застройщ ика (лица, обеспечиваю щ его строительство м ногоквартирного 
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию  помещ ения в этом доме 
по передаточному акту или иному документу о передаче (далее - лица, принявш ие пом ещ ения), в случае, 
указанном в части 13 статьи 161 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации, путём размещ ения сообщ ения в 
местах, удобных для ознакомления лицами, принявш ими помещ ения, - на досках объявлений, разм ещ ённы х во 
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также путём размещ ения сообщ ения о проведении конкурса на оф ициальном  сайте.

6.3. Н аправляет разъяснения конкурсной документации в письменной форме в течение 2 рабочих 
дней от даты поступления запроса от лю бого заинтересованного лица, если указанный запрос поступил к 
организатору конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

6.4. В случае направления указанных в п.6.3 документации разъяснений в течение 1 рабочего дня с 
даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица 
размещ ает указанные разъяснения на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не долж но изм енять её суть.

6.5. По собственной инициативе или по запросу заинтересованного лица вносит изменения в
конкурсную  документацию  не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. При этом в течение 2 рабочих дней от даты принятия реш ения о внесении изменений в конкурсную  
документацию  размещ ает такие изменения на официальном сайте и направляет заказны е письма с
уведомлением всем лицам, которыми предоставлена конкурсная документация.

6.6. О рганизует в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении
конкурса, проведение претендентами и другими заинтересованными лицами осмотров объекта конкурса 
каждые 5 рабочих дней от даты опубликования извещ ения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.7. Регистрирует каждую заявку на участие в конкурсе, поступивш ую  в установленны й в
извещении о проведении конкурса срок, по требованию  претендента выдаёт расписку о получении такой заявки 
по установленной форме.

6.8. В течение 3 месяцев от даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в
соответствии с Правилами, утверждёнными Постановлением П равительства РФ от 06.02.2006 №  75, в случае, 
если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на 
участие в конкурсе.

6.9. О сущ ествляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов, конкурса.
6.10. О беспечивает участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно 

или через представителей.
6.11. В течение 3 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса передаёт победителю 

конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом.
6.12. Размещ ает текст протокола конкурса на официальном сайте организатором конкурса в течение

I рабочего дня с даты его утверждения.
6.13. Возвращ ает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, 

внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали 
победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавш его предпоследнее предложение по 
наибольш ей стоимости дополнительных работ и услуг.

6.14. Возвращ ает победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущ ее 
предложение по наибольш ей стоимости дополнительны х 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 средства, внесённые в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе.

6.15. В течение 2 рабочих дней от даты поступления запроса представляет участнику конкурса, 
представивш ему запрос о разъяснении результатов конкурса, соответствую щ ие разъяснения в письменной 
форме.

6.16. О беспечивает хранение в течение 3 лет документации открытого конкурса: заявок на участие в 
конкурсе, протоколов, составленных в ходе проведения конкурса, разъяснений и изменений, внесённых в 
конкурсную  документацию , а такж е аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и проведения конкурса.

6.17. В течение 10 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса уведом ляет всех 
собственников помещ ений в многоквартирном доме и лиц, принявш их помещ ения, о результатах открытого 
конкурса и об условиях договора управления этим домом путём размещ ения проекта договора в местах, 
удобных для ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме: на досках объявлений, 
размещ ённых во всех подъездах многоквартирного дом а или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, а также путём размещ ения информации на официальном сайте.
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7. М КУ ГХ обеспечивает предоставление Управляю щ ей организации - победителю  открытого 
конкурса, в течение 3 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса полного ком плекта документов, 
необходимых для выполнения условий договора управления многоквартирным домом:

реестр общего имущества многоквартирного дома;
- полный список собственников помещ ений, находящ ихся в многоквартирном доме;
- нормативно-правовые акты органов местного самоуправления об утверж дении стоимости 

коммунальных услуг и нормативах потребления.
8. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверж дения протокола конкурса 

представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирны м домом, а 
такж е обеспечение исполнения обязательств.

9. Д оговор управления многоквартирным дом ом  заключается сроком на три года.
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Приложение 2
к распоряж ению  адм инистрации города
от «_____ »______2021 № ________________

Состав комиссии
по проведению по отбору управляющ ей организации на территории городского округа город Д ивногорск для 

управления многоквартирным домом, собственники помещ ений в котором не выбрали способ управления 
домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, или если 

доля городского округа в праве общей собственности на общ ее имущество в многоквартирном д о м е составляет
более чем пятьдесят процентов

- заместитель Главы города, председатель комиссии;

- директор муниципального казённого учреждения 
«Городское хозяйство» города Дивногорска, зам еститель 
председателя комиссии;

экономист муниципального казённого учреждения 
«Городское хозяйство» города Дивногорска, секретарь 
комиссии;

- начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации города;

-начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города;

- председатель постоянной комиссии по городскому 
хозяйству и градостроительству Д ивногорского городского 
Совета депутатов;

-ю рисконсульт муниципального казённого учреж дения 
«Городское хозяйство» города Дивногорска

Спиридонова Наталья Валентиновна - и.о. руководителя муниципального казённого учреждения
«А рхитектурно-планировочное бюро» города Д ивногорска

Середа А лександр Иванович 

Ш найдер Раиса М ансуровна

Сизых Екатерина Н иколаевна

Члены комиссии:

Кудаш ова Светлана Вадимовна

Ш коморода Наталья Викторовна

Ф ридрих А лександр Александрович

Демко Наталья А лександровна
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П риложение 3 к распоряж ению
администрации города Д ивногорск  от
«_____ »______2021 № ________________

Конкурсная документация 
по проведению по отбору управляющей организации на территории городского округа город 
Дивногорск для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором 

не выбрали способ управления домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано, или если доля городского округа в праве 

общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем
пятьдесят процентов

Конкурсная документация разработана в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»

Организатор конкурса: администрация города Дивногорска
Адрес Организатора конкурса: Комсомольская ул., д. 2, г. Дивногорск, Красноярский край, 
663090
Банковские реквизиты:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//

УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 
Единый казначейский счет 40102810245370000011 
БИК 010407105 

Получатель: Финуправление города
(Администрация города Дивногорска, л/с 05193006300)
Казначейский счет 03232643047090001900

Дивногорск, 2021
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ЧАСТЬ I. КОН КУРС  
РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМ И Н Ы , И С П О Л ЬЗУ ЕМ Ы Е В КОН КУРСН ОЙ Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Конкурс -  форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предлож ивш ий 
выполнить указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содерж анию  и рем онту  общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которы м  проводится 
конкурс, за наименьший размер платы за содерж ание и ремонт жилого помещения в течение установленного 
срока;

Предмет конкурса -  право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении 
объекта конкурса;

Объект конкурса -  общее имущество собственников помещений в многоквартирном дом е , на право 
управления которым проводится конкурс;

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения -  плата, вклю чаю щ ая в себя плату за работы 
и услуги по управлению  многоквартирным домом, содерж анию , текущ ему и капитальному рем онту  общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета I кв. метра общей 
площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и рем онт ж илого  помещения 
устанавливается одинаковым для собственников ж илых и нежилых помещений в многоквартирном  доме;

О рганизатор конкурса -  администрация города Дивногорска;
Управляющ ая организация -  ю ридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, которые осущ ествляю т управление многоквартирным домом на основании 
результатов конкурса;

П ретендент -  любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, представивш ие заявку на участие в конкурсе;

Участник конкурса -  претендент, допущ енный конкурсной комиссией к участию  в конкурсе.
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РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩ ИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Содерж ание
1. Общ ие положения
1.1. Законодательное регулирование
1.2. Организатор конкурса, специализированная организация
1.3. Предмет конкурса. Сроки внесения платы за содерж ание и ремонт помещ ения и комм унальны е

услуги
1.4. Проведение осмотров объекта конкурса
1.5. Требования к претендентам
1.6. Состав извещения о проведении конкурса
2. Конкурсная документация
2.1. Содержание конкурсной документации
2 .2 .Разъяснение положений конкурсной документации
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.4. Отказ от проведения конкурса
3. Подготовка заявки на участие в конкурсе
3.1. Ф орма заявки на участие в конкурсе
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.3. Требования к содержанию документов, входящ их в состав заявки на участие в конкурсе
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
4. Подача заявок на участие в конкурсе
4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.2. Изменение заявок на участие в конкурсе
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе
4.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
7. Порядок проведения конкурса
8. Заклю чение договора управления многоквартирными домами по результатам проведения конкурса
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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая конкурсная документация (далее -  документация) разработана в соответствии с 

Ж илищным кодексом Российской Ф едерации, П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 06 
февраля 2006 №  75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляю щ ей организации для управления многоквартирным домом».

1.2. О рганизатор конкурса.
1.2.1. Организатор конкурса проводит конкурс, предмет которого указан в п. 1.3.1 докум ентации, в 

соответствии с процедурами, условиями и положениями документации.
1.3. Предмет конкурса. Сроки внесения платы за содерж ание и ремонт пом ещ ения и 

коммунальные услуги.
1.3.1. Предметом конкурса является право заклю чения договоров управления м ногоквартирны м  домом 

в отнош ении объекта конкурса.
1.3.2. Организатор конкурса извещ ает о проведении конкурса на право заклю чения договоров 

управления многоквартирными домами в отнош ении объекта конкурса и возможности подавать заявки на 
участие в конкурсе не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
путём размещения соответствую щ его извещения на официальном сайте.

1.3.3. Не позднее, чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявкам и на участие 
в конкурсе организатор конкурса обязан уведомить о дате проведения конкурса:

а) всех собственников помещений в многоквартирном доме о дате проведения конкурса путём 
размещения сообщ ения в местах, удобных для ознакомления собственников помещ ений в многоквартирном 
доме: на досках объявлений, размещ ённых во всех подъездах многоквартирного дом а или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а такж е путём размещ ения сообщ ения о 
проведении конкурса на официальном сайте;

б) всех лиц, принявших от застройщ ика (лица, обеспечиваю щ его строительство многоквартирного 
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию  помещ ения в этом доме 
по передаточному акту или иному документу о передаче (далее - лица, принявш ие помещ ения), в случае, 
указанном в части 13 статьи 161 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации, путём размещ ения сообщ ения в 
местах, удобных для ознакомления лицами, принявш ими помещения, - на досках объявлений, размещ ённых во 
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также путём размещ ения сообщ ения о проведении конкурса на официальном  сайте.

1.3.4. Сроки внесения платы за содерж ание и ремонт помещения и коммунальные услуг указаны в 
Информационной карте конкурса.

1.4. П роведение осмотров объекта конкурса
1.4.1. Проведение осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса 

осущ ествляется в соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса.
1.4.2. Проведение таких осмотров осущ ествляется каждые 5 рабочих дней с даты опубликования 

извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе.

1.5. Требования к претендентам
1.5.1. соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям  к лицам, 

осущ ествляю щ им выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом;

1.5.2. в отнош ении претендента не проводится процедура банкротства либо в отнош ении претендента - 
ю ридического лица не проводится процедура ликвидации;

1.5.3. деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонаруш ениях;

1.5.4. отсутствие у претендента задолж енности по налогам, сборам и иным обязательны м платежам в 
бюджеты лю бого уровня или государственные внебю джетные фонды за последний заверш енны й отчетный 
период в размере свыш е 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний заверш енный отчетный период. Претендент считается соответствующ им 
установленному требованию , если он обж аловал наличие указанной задолж енности в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации и реш ение по такой жалобе не вступило в силу;

1.5.5. отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний заверш енны й отчетный 
период в размере свыш е 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской 
отчетности за последний заверш енный отчетный период. При этом под кредиторской задолж енностью  в целях 
применения настоящ его подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочны х и 
долгосрочных), предполагающ их сущ ествую щ ие в текущ ее время (неисполненные) ее обязательства в пользу 
другого лица (кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьш ению  
балансовой стоимости активов претендента;

1.5.6. внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной докум ентации, средств в качестве



обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствую щ им  данному 
требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

1.5.7. отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжаю щ ей организацией за 2 и более 
расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступивш им в законную  силу;

1.5.8. отсутствие у претендента задолженности по уплате административных ш трафов з а  соверш ение 
правонаруш ений в сфере предпринимательской деятельности по управлению  многоквартирными дом ам и.

1.5.9. Указанные требования предъявляются ко всем претендентам. О рганизатор конкурса при 
проведении конкурса не вправе устанавливать иные требования к претендентам.

1.5.10. Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в подпунктах 1.5.1-1.5.8, 
осущ ествляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не вправе возлагать на претендента 
обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

1.5.11. Основаниями для отказа допуска к участию  в конкурсе являются:
1) непредставление определённых пунктом 3.1.2 документации документов либо наличие в таких 

документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 1.5.1 -  1.5.8 докум ентации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктами 3.1.1 -  3.1.2 

документации.
1.5.6. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, 

установленным пунктом 1.5.2 документации, конкурсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в 
конкурсе на любом этапе его проведения.

1.5.7. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.5.5 
документации, не допускается.

Реш ение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию  в конкурсе претендента либо об 
Ьтстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть обж аловано таким лицом  в порядке, 
установленном законодательством Российской Ф едерации.

1.6. Состав извещения о проведении конкурса
1.6.1. Извещ ение о проведении конкурса размещ ается организатором конкурса или по его  поручению 

специализированной организацией на официальном сайте не менее чем за 30 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе.

1.6.2. В извещении о проведении конкурса указывается следующее:
1) основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится

конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона 

организатора конкурса и специализированной организации;
3) характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, 

количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общ его пользования, виды 
благоустройства, серию и тип постройки, а такж е кадастровый номер (при его наличии) и площ адь земельного 
участка, входящ его в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4) наименование работ и услуг по содерж анию  и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее - работы и услуги);

5) размер платы за содержание и ремонт ж илого помещения, рассчитанный организатором конкурса в
зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, 
наличия лиф тов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
материала стен и кровли, других параметров, а такж е от объема и количества работ и услуг;

6) перечень коммунальных услуг, предоставляемы х управляю щ ей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской Ф едерации;

7) адрес официального сайта, на котором размещ ена конкурсная документация, срок, место и порядок 
предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором 
конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена;

8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе, установленный в соответствии с п. З.1.1.;
9) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а такж е место, дата и 

время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе;
10) место, дата и время проведения конкурса;
11) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.

2. КО Н КУ РСНА Я ДОКУМ ЕНТАЦИЯ

2.1. С одерж ание конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация, утверж даемая организатором конкурса, вклю чает в себя:
1) акт по форме согласно приложению №  1;

11
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2) реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки  на участие в 
конкурсе;

3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объ екта конкурса и 
график проведения таких осмотров, обеспечиваю щ ий выполнение требований, предусмотренных пунктом 1.4.2 
документации;

4) перечень работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависим ости от уровня 
благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к 
объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сф ормированный из числа раб от  и услуг, 
указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлеж ащ его содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 3 апреля 2013 г. N 290, по форме согласно приложению N 2. При этом организатор конкурса в 
соответствии с перечнем работ и услуг самостоятельно определяет расчетную  стоимость каж дой из работ и 
услуг;

5) срок внесения собственниками помещ ений в многоквартирном доме и лицам и, принявш ими 
помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. При этом не 
допускается установление организатором конкурса способа внесения управляю щ ей организации 
собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы з а  содерж ание 
и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

6) требования к участникам конкурса, установленны е пунктом 1.5.2 документации;
7) форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению  №  4 и утверж дённая организатором  

конкурса инструкция по её заполнению;
8) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры  управления 

многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств в соответствии с подразделом 8 
Настоящего Раздела;

9) требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным 
домом, предусматриваю щ ие, что указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы либо на основании реш ения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляю щ ая организация 
осущ ествляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содерж анию  и 
ремонту общ его имущества собственников помещ ений в многоквартирном доме, вы полнение и оказание 
которых возможно в сложивш ихся условиях, и предъявляет собственникам помещ ений в м ногоквартирном 
доме, лицам, принявш им помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом 
размер платы за содержание и ремонт ж илого помещ ения, предусмотренный договором  управления 
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг;

10) срок начала выполнения управляю щ ей организацией возникших по результатам  конкурса 
обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками помещ ений в 
многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляю щ ей организацией 
подготовленных в соответствии с положениями подраздела 8 настоящ его Раздела договоров управления 
многоквартирным домом. Управляю щ ая организация вправе взимать с собственников помещ ений в 
многоквартирном доме и лиц, принявших помещ ения, плату за содерж ание и рем онт ж илого помещ ения, а 
также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определённым по результатам  конкурса 
договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, 
принявшие помещ ения, обязаны вносить указанную  плату;

11) размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуем ого в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляю щ ей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжаю щ им организациям, а также в случае причинения управляю щ ей 
организацией вреда общ ему имуществу;

12) порядок оплаты собственниками помещ ений в многоквартирном доме и лицам и, принявшими 
помещения, работ и услуг по содерж анию  и ремонту общ его имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляю щ ей организацией обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, предусматривающ ий право собственников помещений в многоквартирном дом е и 
лиц, принявших помещения, оплачивать фактически выполненные работы и оказанны е услуги;

13) формы и способы осущ ествления собственниками помещений в многоквартирном дом е и лицами, 
принявшими помещ ения, контроля за выполнением управляю щ ей организацией её обязательств по договорам 
управления м ногоквартирным домом, которые предусматривают:

обязанность управляю щ ей организации предоставлять по запросу собственника помещения в 
многоквартирном доме и лица, принявш его помещ ения, в течение 3 рабочих дней документы , связанны е с 
выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявш его помещ ения, за 15 дней до 
окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в 
помещении управляю щ ей организации, а такж е на досках объявлений, находящ ихся во всех подъездах
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многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен м ногоквартирны й дом, 
ежегодным письменным отчётом управляю щ ей организации о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающим информацию  о выполненных работах, оказанны х услугах по 
содержанию  и ремонту общего имущества, а такж е сведения о наруш ениях, вы явленны х органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 
деятельность, осущ ествляемую  управляющ ими организациями;

14) срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляю щ ий не м енее чем 1 год и 
не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца, если:

больш инство собственников помещений на основании решения общ его собрания о вы боре способа 
непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусм отренны е статьёй 
164 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации, с лицами, осущ ествляю щ ими соответствую щ ие виды 
деятельности;

товарищ ество собственников жилья либо жилищ ный кооператив или иной специализированны й 
потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общ его собрания о вы боре способа 
управления многоквартирным домом;

другая управляю щ ая организация, выбранная на основании решения общ его собрания о выборе 
способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения 
договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления 
многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их 
выполнению;

другая управляю щ ая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 
многоквартирным домом в соответствии с настоящим Положением, не приступила к вы полнению  договора 
управления многоквартирным домом;

15) проект договора управления многоквартирным домом, составленный в соответствии со  статьёй 162 
Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации (далее - проект договора управления м ногоквартирным домом).

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. Л ю бое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней от даты поступления 
запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос поступил к 
организатору конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

2.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной докум ентации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение долж но быть размещ ено организатором конкурса на сайте 
w w w.torgi.gov.ru с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять её суть. О рганизатор конкурса также 
вправе разместить указанные разъяснения на официальном сайте администрации города Д ивногорска.

2.3. Внесение изменений в конкурсную  докум ентацию
2.3.1. О рганизатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную  документацию  не позднее, чем за  15 дней до 
дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
внесении изменений в конкурсную документацию  такие изменения размещ аются организатором конкурса на 
сайте w w w .torgi.gov.ru и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была 
предоставлена конкурсная документация.

2.4. Отказ от проведения конкурса
2.4.1. О рганизатор конкурса, официально опубликовавш ий и разместивш ий на сайте w w w .torgi.gov.ru 

извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от проведения откры того конкурса в случае, 
если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном дом е выбрали способ 
управления многоквартирным домом или реализовали реш ение о выборе способа управления этим домом.

При этом в случае, если до дня проведения конкурса собственники помещ ений в многоквартирном 
доме выбрали способ управления этим домом, но не реализовали принятое реш ение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, отказ от проведения конкурса будет считаться недействительным в 
соответствии с реш ением Верховного Суда Российской Ф едерации от 10.08.2009 по делу №  ГК П 1109-830 и 
определением Верховного Суда Российской Ф едерации от 13.10.2009 №  КАС09-447.

Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.
2.4.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение

2 рабочих дней с даты принятия такого решения обязан разместить извещ ение об отказе от проведения 
конкурса на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного реш ения организатор 
конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об 
отказе от проведения конкурса в письменной форме, а такж е в форме электронных сообщ ений (в случае если 
организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор 
конкурса возвращ ает претендентам, участникам конкурса средства, внесённые в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ 11А УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Ф орма заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подаёт заявку на участие в конкурсе по форме, 

предусмотренной приложением №  4 к настоящему Положению. Срок подачи заявок должен составлять не 
менее 25 дней. Приём заявок на участие в конкурсе прекращ ается непосредственно перед началом  процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

3.1.2. Заявка на участие в конкурсе вклю чает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую  форму, место нахождения, почтовый адрес - для 

юридического лица;
фамилию, имя, отчество (при наличии), данны е документа, удостоверяю щ его личность, место 

ж ительства - 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 осущ ествление действий от имени ю ридического 

лица или индивидуального предпринимателя, подавш его заявку на участие в конкурсе;
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе;
2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в 

конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:
документы, подтверждающ ие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
копию документов, подтверждающ их соответствие претендента требованию , установленном у пунктом

1.5. документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осущ ествляю щ им  
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным дом ом ;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в м ногоквартирном  доме, 

лицами, принявшими помещения, и нанимателями ж илых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилых помещений государственного или муниципального ж илищ ного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления м ногоквартирным 
домом, предусмотренное пунктом 52 Правил утвержденны х постановлением П равительства РФ от 06.02.2006 N 
75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей 
организации для управления многоквартирным домом"

3.1.3. Требовать от претендента представления документов, не предусмотренных пунктом 3.1.2 
документации, не допускается.

3.2. Я зы к документов, входящ их в состав заявки на участие в конкурсе.
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены  на 

русском языке. Подача документов, входящ их в состав заявки на иностранном языке долж на сопровож даться 
предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствую щ их документов на русский язык.

3.2.2. Документы, происходящ ие из иностранного государства, должны быть надлеж ащ им образом 
легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Ф едерации.

3.3. Требования к оформлению  заявок на участие в конкурсе.
3.3.1. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать двусмы сленны х 

толкований.
3.3.2. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью 

(уполномоченного лица претендента -  ю ридического лица и собственноручно заверены претендентом -  
индивидуальным предпринимателем, в том числе на прошивке) и иметь сквозную  нумерацию  страниц. 
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе долж на быть 
подтверж дена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации.

3.3.3. Все экземпляры заявки должны быть чётко напечатаны. Подчистки и исправления не 
допускаю тся, за исключением исправлений, скреплённых печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для ю ридических лиц) или собственноручно заверенных (для индивидуальных предпринимателей).

3.3.4. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в конкурсе, должны 
быть заполнены по всем пунктам.

3.3.5. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы претенденту не 
возвращаются.
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4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧА СТИ Е В КОНКУРСЕ

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
4.1.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной ф орм е. Одно лицо 

вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы полнять работы и 

услуги за плату за содерж ание и ремонт жилого помещ ения, размер которой указан в извещ ении о  проведении 
конкурса, а такж е предоставлять коммунальные услуги.

4.1.2. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступивш ая в установленный в соответствии с пунктами 
1.6.2 и 3.3.1 документации срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию  претендента 
организатор конкурса выдаёт расписку о получении такой заявки по форме согласно П остановлению  
Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 (ред. от 04.03.2015) "О порядке проведения органом  местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления многоквартирным 
домом»

4.1.3. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в лю бое время 
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. О рганизатор 
конкурса возвращ ает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, 
отозвавш ему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором  конкурса 
уведомления об отзыве заявки.

4.1.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделами 5 и 6 документации.

4.1.5. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не 
подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока 
подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор 
конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчётный разм ер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

5. ВСКРЫ ТИЕ KOI IBEPTOB С ЗАЯВКАМ И НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньш е 
времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия 
обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

5.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 
поступили организатору конкурса.

5.4. Наименование (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

5.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе 
потребовать от претендента, присутствую щ его на её заседании, разъяснений сведений, содерж ащ ихся 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 дополнительны е требования к претендентам. 
Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные 
разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, составленный по 
форме согласно П остановлению Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 (ред. от 04.03.2015) "О порядке 
проведения органом местного самоуправления откры того конкурса по отбору управляю щ ей организации для 
управления многоквартирным домом» (далее -  протокол вскрытия конвертов).

5.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствую щ ими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол 
размещ ается на официальном сайте организатором конкурса или по его поручению  специализированной 
организацией в день его подписания.

5.7. О рганизатор конкурса обязан осущ ествлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствую щ ее при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, вправе осущ ествлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

5.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия 
конвертов, в день их поступления возвращ аются организатором конкурса претендентам. О рганизатор конкурса 
возвращ ает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в 
течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.
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6. РАССМ ОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, а такж е на соответствие претендентов требованиям, 
установленным пунктом 1.5.2 документации.

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
принимает реш ение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к 
участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 1.5.5 документации. К онкурсная комиссия 
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно П остановлению  
Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 (ред. от 04.03.2015) "О порядке проведения органом  местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления м ногоквартирны м  
домом», который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной ком иссии  в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.4. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участи е в конкурсе 
размещается на официальном сайте организатором конкурса.

6.5. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведом ления о принятых 
конкурсной комиссией решениях не позднее I рабочего дня, следую щ его за днём подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

6.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор  конкурса в 
течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает 
этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав  конкурсной 
документации. При этом договор управления многоквартирным домом заклю чается на условиях  выполнения 
работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной докум ентации, за плату за 
содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой 
участник конкурса не вправе отказаться от заклю чения договора управления многоквартирным дом ом .

6.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращ аю тся 
единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору  конкурса 
подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 
обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирны м  домом, а 
также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонивш имся о т  заклю чения 
договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, не возвращаются.

6.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 
месяцев проводит новый конкурс в соответствии с настоящими Правилами. При этом организатор конкурса 
вправе изменить условия проведения конкурса.

О рганизатор конкурса возвращ ает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
средства претендентам, не допущенным к участию  в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дн я  подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с 
протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам 
конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. О рганизатор 
конкурса обязан осущ ествлять аудиозапись конкурса. Лю бое лицо, присутствую щ ее при проведении конкурса, 
вправе осущ ествлять аудио- и видеозапись конкурса.

7.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка 
на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содерж ание и 
ремонт ж илого помещения.

7.3. Участники конкурса предлагаю т установить размер платы за содерж ание и рем онт жилого 
помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного подпунктом 4 пункта 41 Правил 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом  местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления многоквартирным 
домом», меньш ий, чем размер платы за содерж ание и ремонт жилого помещ ения, указанный в извещ ении о 
проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содерж ание и ремонт ж илого помещ ения на
0,1 процента (далее - предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являю щ егося наименьш им по размеру 
платы за содерж ание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении 
конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное предложение по сниж ению  размера платы за
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содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем  конкурса 
участника конкурса, сделавш его последнее предложение.

7.4. При проведении конкурса допускается сниж ение размера платы за содержание и р ем о н т  жилого 
помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содерж ание и ремонт ж илого помещения, 
указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сниж ения указанного размера платы за содерж ание и 
ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается несостоявш имся, что влечет  за собой 
обязанность организатора конкурса провести новый конкурс в соответствии с настоящими П равилами. При 
этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан ум еньш ить расчетный 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

7.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый разм ер  платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший 
первым заявку на участие в конкурсе.

7.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме согласно приложению  N 8 Правил 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом  местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления многоквартирны м  
домом», который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 
экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

7.7. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным дом ом .

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каж дой работы и 
услуги, входящ ей в перечень работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 Правил утверж денны х 
постановлением П равительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом  местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления м ногоквартирны м  
домом», подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг долж на быть равна плате за 
содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в случаях признания 
участника конкурса победителем в соответствии с пунктами 76 и 78 Правил утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющ ей организации для управления многоквартирным домом».

7.8. Текст протокола конкурса размещ ается на официальном сайте организатором конкурса или по его 
поручению специализированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

7.9. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверж дения протокола 
конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, 
которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавш его предпоследнее 
предложение по наименьш ему размеру платы за содерж ание и ремонт ж илого помещ ения, которому средства 
возвращ аются в порядке, предусмотренном пунктом 95 Правил утвержденны х постановлением П равительства 
РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры того конкурса по 
отбору управляю щ ей организации для управления многоквартирным домом».

7.10. У частник конкурса после размещ ения на официальном сайте протокола конкурса вправе 
направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. 
О рганизатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому 
участнику конкурса соответствующ ие разъяснения в письменной форме.

7.11. У частник конкурса вправе обж аловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

7.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная 
документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию , и разъяснения конкурсной докум ентации, а 
также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса 
хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.

7.13. О рганизатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 
уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявш их помещ ения, о 
результатах открытого конкурса и об условиях договора управления этим домом путем размещ ения проекта 
договора в порядке, предусмотренном пунктом 40 Правил утвержденны х постановлением Правительства РФ от
06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры того конкурса по отбору 
управляю щ ей организации для управления многоквартирным домом».

8. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДОГОВОРА  УПРАВЛЕНИЯ М Н О ГО КВАРТИРН Ы М И  ДОМ АМ И ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ  КОНКУРСА

8.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил 
утвержденны х постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления многоквартирным 
домом», в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору 
конкурса подписанны й им проект договора управления многоквартирным домом, а такж е обеспечение 
исполнения обязательств.
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8.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения орган ом  местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления м ногоквартирны м  
домом», в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты  договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещ ений в многоквартирном доме и л и ц ам , принявшим 
помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Граж данского кодекса 
Российской Федерации.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 Правил утверж денны х 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения орган ом  местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления м ногоквартирны м  
домом», не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления м ногоквартирны м  
домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную  копию договора о страховании 
ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную  банковскую  гарантию), о н  признается 
уклонивш имся от заключения договора управления многоквартирным домом.

8.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с  пунктом 76 
Правил утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления 
многоквартирным домом», уклонивш имся от заклю чения договора управления многоквартирны м  домом, 
организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 
сделавш ему предыдущее предложение по наименьш ему размеру платы за содерж ание и рем он т  жилого 
помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 
Правил утвержденных постановлением П равительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления 
многоквартирным домом», уклонивш имся от заклю чения договора управления многоквартирны м  домом, 
организатор конкурса предлагает заклю чить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 
предложивш ему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содерж ание и ремонт ж илого  помещения 
и подавшему заявку на участие в конкурсе следующ им после победителя конкурса.

8.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным дом ом  средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

8.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращ аю тся 
победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущ ее предложение по наименьш ему 
размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств.

96. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 Правил утверж денны х 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом  местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления многоквартирным 
домом» (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 Правил утверж денны х 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления многоквартирным 
домом»), принимает на себя обязательства выполнять работы и услуги, входящ ие в перечень работ и услуг, 
предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 Правил утверж денны х постановлением П равительства РФ от
06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляю щ ей организации для управления многоквартирным домом», за плату за содерж ание и рем онт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.
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РАЗДЕЛ 1.3. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н АЯ КАРТА КО Н КУРСА

№п
/п

Наименование
пункта

Т екст пояснений

1 Наименование
организатора
конкурса

Организатор конкурса: администрация города Дивногорска
Место нахождения и почтовый адрес: 663090, Красноярский край, г. Д ивногорск, ул. 
Комсомольская, д.2, (39144) 3-89-93, тел/факс (39144) 3-37-40, тел. (39144) 3-33-96 
E-mail: divkgh@ yandex.ru
ответственное лицо -  Ш найдер Раиса М ансуровна

2 Предмет
конкурса

Открытый конкурс по отбору управляю щ ей организации для управления 
многоквартирными домами в городском округе город Дивногорск
П редмет конкурса: право на заклю чение договора управления м ногоквартирны м и 
домами.
Объекты конкурса, по которым проводится конкурс, указаны в прилож ениях к 
конкурсной документации.

3 Краткие
характеристики
оказываемых
услуг

Участник конкурса, признанный победителем, привлекается О рганизатором  конкурса для 
оказания услуг по содерж анию  и ремонту общ его имущ ества собственников помещений в 
многоквартирных домах, выставленных на открытый конкурс.
К конкурсной документации прилагаются:
1.Акты о состоянии общ его имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, являющихся объектом конкурса (П рилож ение 1)
2 .Перечень обязательных работ (услуг) по управлению  м ногоквартирны ми домами 
(П риложение 2)
3 .Перечень работ и услуг по содерж анию  и ремонту домов, участвую щ их в конкурсе 
(П риложение 3)
4 .Ф орма заявки на участие в конкурсе (П рилож ение №  4)
5 .Размер платы за содерж ание и ремонт жилых помещений (П рилож ение 5)
6.Ф орма протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по 
отбору управляю щ ей организации на территории городского округа город Д ивногорск для 
управления многоквартирным домом, собственники помещ ений в котором не выбрали 
способ управления домом или если принятое реш ение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано, или если в установленном законодательством  Российской 
Ф едерации о градостроительной деятельности порядке выдано разреш ение на ввод в 
эксплуатацию  многоквартирного дома, или если доля городского округа в праве общей 
собственности на общ ее имущество в многоквартирном дом е составляет более чем 
пятьдесят процентов, и рассмотрения указанных заявок (П рилож ение №  6)
7.Ж урнал регистрации заявок на участие в конкурсе по отбору управляю щ ей организации 
на территории городского округа город Дивногорск для управления многоквартирным 
домом, собственники помещ ений в котором не выбрали способ управления домом или если 
принятое реш ение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, или 
если в установленном законодательством Российской Ф едерации о градостроительной 
деятельности порядке выдано разреш ение на ввод в эксплуатацию  многоквартирного дома, 
или если доля городского округа в праве общей собственности на общ ее имущество в 
многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов (П рилож ение №  7)
8.Ф орма протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по отбору 
управляю щ ей организации на территории городского округа город Д ивногорск для 
управления многоквартирным домом, собственники помещ ений в котором не выбрали 
способ управления домом или если принятое реш ение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано, ли если в установленном законодательством Российской 
Ф едерации о градостроительной деятельности порядке выдано разреш ение на ввод в 
эксплуатацию  многоквартирного дома, или если доля городского округа в праве общей 
собственности на общ ее имущество в многоквартирном дом е составляет более чем 
пятьдесят процентов, и рассмотрения указанных заявок (П рилож ение №  8)
9.Ф орма протокола открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации на 
территории городского округа город Дивногорск для управления многоквартирным домом, 
собственники помещ ений в котором не выбрали способ управления домом или если 
принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, ли если 
в установленном законодательством Российской Ф едерации о градостроительной 
деятельности порядке выдано разреш ение на ввод в эксплуатацию  многоквартирного дома,

mailto:divkgh@yandex.ru
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или если доля городского округа в праве общей собственности на общ ее имущ ество в 
многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, и рассмотрения 
указанных заявок (П рилож ение № 9)
10.Проект договора управления многоквартирным домом (П рилож ение №  10)
11.График проведения осмотров объектов конкурса (П рилож ение 11)

4 Срок внесения 
платы
собственником 
за содержание и 
ремонт 
помещения и 
коммунальные 
услуги

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится еж ем есячно до 25 числа 
месяца, следую щ его за расчётным, на основании платёжных документов, представленны х 
управляющ ей организацией не позднее 10 числа месяца, следую щ его за расчётным

5 Претенденты В конкурсе могут принимать участие ю ридические лица независимо от организационно
правовой формы или индивидуальные предприниматели.

6 Требования к 
претендентам

-соответствие претендентов установленным федеральными законам и требованиям к 
лицам, осущ ествляющ им выполнение работ, оказание услуг, предусмотренны х договором 
управления многоквартирным домом;

-в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо  в отнош ении 
претендента - ю ридического лица не проводится процедура ликвидации;

-деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Ф едерации об административных правонаруш ениях;

-отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты лю бого уровня или государственные внебю дж етны е фонды за 
последний заверш енный отчетный период в размере свыш е 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Претендент считается соответствую щ им установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Ф едерации и реш ение по такой жалобе не вступило в силу;

-отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний заверш енный 
отчетный период в размере свыш е 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний заверш енный отчетный период. При этом 
под кредиторской задолж енностью  в целях применения настоящ его подпункта понимается 
совокупность обязательств претендента (краткосрочны х и долгосрочных), предполагаю щ их 
сущ ествую щ ие в текущ ее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица 
(кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьш ению  
балансовой стоимости активов претендента;

-внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной докум ентации, средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 
соответствующ им данному требованию , если непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный 
в конкурсной документации;

-отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабж аю щ ей организацией 
за 2 и более расчетных периода, подтверж денное актами сверки либо реш ением суда, 
вступившим в законную силу;

-отсутствие у претендента задолженности по уплате административных ш трафов за 
соверш ение правонаруш ений в сфере предпринимательской деятельности по управлению  
многоквартирными домами.

Основания для 
отказа в допуске 
к участию в 
конкурсе

Претенденту отказы вается в допуске к участию  в конкурсе в случае:
1) непредставление заявки на участие в конкурсе с приложением перечисленных в ней 
документов либо наличие в таких документах недостоверны х сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 6 информационной 
карты аукциона;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 8 
Информационной карты.

7 Ф орма заявки на 
участие в 
конкурсе

Претендент подаёт заявки на участие в конкурсе в письменной форме на бумаге формата А 
4 в запечатанном конверте, по форме установленной п. 3.1. конкурсной документации, 
оформленной в соответствии с требованиями, установленными п. 3.3. конкурсной 
документации.
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8 Документы, 
входящие в 
состав заявки на 
участие в 
конкурсе

1) сведения и документы  о претенденте:
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовы й адрес - для 
ю ридического лица;
- фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющ его личность, место 
жительства - для индивидуального предпринимателя;
- номер телефона;
- выписка из Единого государственного реестра ю ридических лиц - для ю ридического 
лица;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждаю щ ий полномочия лица на осуществление действий  от имени 
ю ридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку  на участие в 
конкурсе;
- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесённых в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;
2) документы , подтверж дающ ие соответствие претендента установленны м  
требованиям для участия в конкурсе, или заверенны е в установленном  порядке 
копии таких документов:
- документы, подтверждающ ие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе;

копия документов, подтверждаю щ их соответствие претендента требованию, 
установленному федеральными законами, к лицам, осущ ествляющ им вы полнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, если 
федеральными законами установлены такие требования;
- копия утверждённого бухгалтерского баланса за последний отчётный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещ ений в 
многоквартирном доме, лицами, принявш ими помещ ения, и нанимателями жилых  
помещ ений по договору социального найма и договору найма ж илы х помещ ений  
государственного или муниципального жилищ ного фонда платы за содерж ание и 
ремонт жилого помещ ения и платы за коммунальные услуги.

9 Требования к 
оформлению 
заявок на 
участие в 
конкурсе

В соответствии с п. 3.3 конкурсной документации.

10 Количество
экземпляров

1 (один) оригинальный экземпляр и 1 (одна) копия

11 Срок и место 
подачи заявок 
на участие в 
конкурсе

Срок, место,
порядок
предоставления
конкурсной
документации и
организация
осмотра объектов

Срок, место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Заявки на 
участие в конкурсе представляются организатору конкурса с 26.04.2021 до 10-00 28.05.2021 с
9-00 до 18-00 в рабочие дни, перерыв с 13-00 до 14-00, (время м естное) по адресу: 
Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.2, каб. 309
Приём заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная 
документация представляется бесплатно с 26.04.2021 до 28.05.21: с 9-00 до 18-00 в рабочие 
дни, перерыв с 13-00 до 14-00, (время местное) по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, 
ул. Комсомольская, д.2, каб. 318 на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение 2-х дней с момента подачи заявления.
Разъяснение положений конкурсной документации: 26.04.2021 до 28.05.2021: с 9-00 до 
18-00 в рабочие дни, перерыв с 13-00 до 14-00, (время местное) по адресу: Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2, каб. 318, разъяснение конкурсной документации 
в письменной форме направляется по письменному запросу лю бого заинтересованного лица 
в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса, если запрос поступил не позднее чем 
за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
М есто, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 28.05.2021
10-00, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.2, каб.405
Д ата, время и место окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 
28.05.2021 14:00, К расноярский край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д.2, каб.405 
Дата, время и место проведения откры того конкурса: 28.05.2021 в 16-00, Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул. Комсомольская, д. 2, каб. 405
О смотр объектов проводится согласно графику проведения осмотров объектов конкурса 
(П рилож ение 11)
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12 Размер 
обеспечения 
заявки на 
участие в 
конкурсе.

Обеспечение заявки на участи е  в конкурсе предоставляется в разм ере 5% размера 
платы за содержание и рем он т  ж и лого  п ом ещ ения, умноженного на общ ую  площадь 
жилых и нежилых помещ ений (за исключением помещ ений общ его пользования) в 
многоквартирны х дом ах, о б ъ е к т ы  к о н ку р са  к о то р ы х  объединены в один лот:
- лот №  1 -  город Дивногорск, пр-т Студенческий, д.70 -  443,38 руб.;
- лог №  2 -  город Дивногорск, с. Овсянка, ул. Корчагина, д.4 -  314,79 руб.;
- лот №  3 -  город Дивногорск, с. Овсянка, ул. Корчагина, д.7 -  282,20 руб.;
- лот №  4 -  город Дивногорск, с Овсянка, ул. ДРП, д. 1 -  232,38 руб.;
- лот №  5 -  город Дивногорск, с. Овсянка, ул. ДРП, д.2 - 2 2 ,7 6  руб.;
- лот №  6 -  город Дивногорск, с. Овсянка, ул. ДРП, д.З -  9,71 руб.;
- лот №  7 -  город Дивногорск, п. У сть-М ана, ул. Гаражная, д.1 -2 7 3 ,0 9  руб.;
- лот №  8 -  город Дивногорск, п. Усть-М ана, ул. Комсомольская, д. 14 -  223 ,16  руб.
- лот №  9 -  город Дивногорск, п. Усть-мана, ул. Лесосплавная, д.5 -  11,23 руб.;
- лот №  10 — город Дивногорск, ул.Н иж ний проезд, д.2/4 -  1 074,65 руб.

Реквизиты счета 
для
перечисления 
денежных 
средств в 
качестве 
обеспечения 
заявки на 
участие в 
конкурсе

Каждый претендент, готовый принять участие в конкурсе, должен перечислить денежные 
средства в качестве обеспечения заявки до вскрытия заявки на расчётный счёт.
Ф акт внесения претендентом денеж ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.
Банк получателя: О ТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ/

УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 
Единый казначейский счет 40102810245370000011 
БИК 010407105 

Получатель: Ф инуправление города
(Администрация города Дивногорска, л/с 05193006300)

Казначейский счет 03232643047090001900 
В наименовании платежа указываются: название открытого конкурса, дата его  проведения. 

Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, НДС не облагаю тся. 
Заявки претендента, не перечисливш его денеж ные средства в качестве обеспечения заявок на 
участие в конкурсе, не подлежат оценке членами Комиссии.

13 Порядок 
рассмотрения 
заявок на 
участие в 
конкурсе

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не 
раньш е времени, указанного в извещ ении о проведении конкурса и в конкурсной 
документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствую щ им при 
вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить 
или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

Конкурсная комиссия вскры вает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскры тии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Наименование (для ю ридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие, в 
конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствую щ его на ее заседании, разъяснений 
сведений, содержащ ихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не 
вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять 
предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные 
разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствую щ ими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех 
конвертов. П ротокол размещ ается на официальном сайте организатором конкурса или по его 
поручению  специализированной организацией в день его подписания.

Организатор конкурса обязан осущ ествлять аудиозапись процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лю бое лицо, присутствующ ее при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осущ ествлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия.

Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 
вскрытия конвертов, в день их поступления возвращ аю тся организатором конкурса 
претендентам. Организатор конкурса возвращ ает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола вскрытия конвертов.
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Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе н а  соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превы ш ать 7 рабочих дней 
с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает реш ение о признании претендента участником конкурса или об отказе в 
допуске претендента к участию  в конкурсе. Конкурсная комиссия оф орм ляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствую щ ими на 
заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок  на участие в 
конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе размещ ается на официальном сайте организатором конкурса или п о  его поручению 
специализированной организацией.

Претендентам, не допущ енным к участию в конкурсе, направляю тся уведомления о 
принятых конкурсной комиссией реш ениях не позднее 1 рабочего дня, следую щ его за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассм отрения заявок на 
участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления 
многоквартирным домом, входящ ий в состав конкурсной документации. П ри  этом договор 
управления многоквартирным дом ом  заключается на условиях вы полнения обязательных 
работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 
за плату за содержание и рем онт ж илого помещения, размер которой указан  в извещении о 
проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заклю чения договора 
управления многоквартирным домом.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращ аю тся единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 
представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления 
многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении 
организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 
участником конкурса проекта договора управления многоквартирным дом ом , а также 
обеспечения исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонивш имся от 
заклю чения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенны е им в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принято реш ение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор 
конкурса в течение 3 месяцев проводит новый. П ри этом организатор конкурса вправе 
изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращ ает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущ енным к участию в конкурсе, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14 Предмет
договора

Оказание услуг по организации содержания и ремонта общего имущества собственников
помещ ений в многоквартирном доме по объектам конкурса согласно:
-  перечню обязательных работ и услуг по содержанию  и  ремонту общ его имущества 

собственников помещ ений в многоквартирном доме, являющ его объектом конкурса.
-  перечню коммунальных услуг, предоставление которых собственникам и пользователям 

помещ ений в многоквартирном доме обеспечивается в рамках договора управления в 
порядке, установленном П равилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещ ений в многоквартирном доме, утверждённых постановлением 
П равительства Российской Ф едерации от 6 мая 2011 г. № 354 в зависимости от степени 
благоустройства такого дома;

-  перечню  работ и услуг по управлению  многоквартирным домом, соответствующих 
правилам осущ ествления деятельности по управлению  многоквартирными домами, 
стандартам управления многоквартирным домом (утверждены постановлением 
П равительства Российской Ф едерации от 15 мая 2013 г. №  416) и направленных на 
достиж ение целей управления многоквартирным домом, указанных в частях 1 - 1 . 2  
статьи 161 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации.

Порядок
заклю чения
договора
управления
м ногоквартирным
домом

П обедитель конкурса в течение 10 рабочих дней от даты утверждения протокола конкурса 
представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирными домами, а такж е обеспечение исполнения обязательств.
Победитель конкурса в течение 20 дней от даты утверждения протокола конкурса направляет 
подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам 
помещ ений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров
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15 Размер и срок
представления
обеспечения
исполнения
обязательств

По лоту №  1 - 2 1  176,35 руб.;
По лоту №  2 -  24 456,02 руб.;
По лоту № 3 - 2 1  796,41 руб.;
По лоту №  4 -  4 405,99 руб.;
По лоту №  5 -  2 883,59 руб.;
По лоту №  6 -  97,09 руб.;
По лоту №  7 -  15 206,56 руб.;
По лоту №  8 -  4 955,07 руб.;
По лоту №  9 -  485,67 руб.;
По лоту №  10 -  10 746,47 руб.
М ерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование 
ответственности управляю щ ей организации, безотзывная банковская гарантия и залог 
депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляю щ ей 
организацией, с которой заклю чается договор управления многоквартирным дом ом . 
П орядок предоставления обеспечения обязательств предусмотрен п.42 П равил  проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей 
организации для управления многоквартирным домом.

; :

Порядок оплаты 
собственниками 
помещ ений в 
многоквартирно 
м доме работ и 
услуг по 
содержанию  и 
ремонту общего 
имущества в 
случае
неисполнения
либо
ненадлежащего
исполнения
управляю щ ей
организацией
обязательств по
договору,
предусматриваю
щий право
собственников
оплачивать
фактически
выполненные
работы и
оказанные
услуги

1. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме раб от и услуг по 
содержанию и ремонту общ его имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляю щ ей организацией обязательств по договорам  управления 
многоквартирным домом, осущ ествляется в соответствии с правилами изменения размера 
платы за содержание и ремонт ж илого помещения, утв. Постановлением П равительства РФ 
от 13 августа 2006 №  491.
2. В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превыш ающ ими установленную  продолжительность, органы  управления 
товарищ ества собственников жилья, жилищ ного, жилищ но-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива, управляющ ая организация, а при 
непосредственном управлении многоквартирным домом лица, оказываю щ ие услуги и (или) 
выполняющ ие работы (далее - ответственные лица), обязаны снизить разм ер  платы за 
содержание и ремонт жилого помещения собственникам помещ ений в порядке, 
установленном П остановлением П равительства РФ от 13 августа 2006 г. №  491.
В случае невыполнения работ по оснащению многоквартирного дом а коллективным 
(общ едомовым) прибором учёта к установленному реш ением собственников помещений 
сроку и вклю чения при этом расходов на установку прибора учёта в состав платы за 
содержание и ремонт ж илого помещ ения размер платы за содержание и рем онт жилого 
помещения, начисленный собственникам помещений, должен быть сниж ен на сумму, 
определённую в соответствии с пунктом 10 Правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 № 
491.
При сниж ении размера платы за содержание и рем онт жилого помещения в указанном случае 
лицо, ответственное за содерж ание многоквартирного дома, не вправе требовать от 
собственников помещ ений компенсации фактически понесённых им расходов на установку 
коллективного (общ едомового) прибора учёта, не обеспеченных в составе платы за 
содержание и  ремонт ж илых помещений.
3. Собственники помещ ений вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к 
ответственному лицу, а наниматели жилых помещений, занимаемых по договору 
социального найма или договору найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищ ного фонда (далее - наниматель), ■■ к наймодателю. П ри управлении 
многоквартирным домом управляю щ ей организацией наниматели вправе обратиться с 
заявлением об изменении размера платы к соответствую щ ей управляю щ ей организации.
4. Заявление об изменении размера платы может быть направлено в письменной форме или 
сделано устно в течение 6 месяцев после соответствующ его нарушения и подлежит 
обязательной регистрации лицом, которому оно направлено.
5. Лицо, которому направлено в письменной форме или сделано устно заявление, обязано в 
течение 2 рабочих дней с даты  его получения направить соответственно собственнику 
помещ ения или нанимателю  извещение о дате его получения, регистрационном номере и 
последующ ем удовлетворении либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин 
отказа.
При личном обращ ении на экземпляре заявления собственника помещения или нанимателя 
ж илого помещения делается отметка о дате его приёма и регистрационном номере.
6. Ф акт выявления ненадлежащ его качества услуг и работ и (или) превышения 
установленной продолж ительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ 
отражается в акте нарушения качества или превыш ения установленной продолжительности |
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перерыва в оказании услуг или выполнении работ. У казанный акт является основанием для 
уменьш ения размера платы за содерж ание и ремонт жилого помещения.
7. Акт наруш ения качества или превыш ения установленной продолж ительности перерыва в 
оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном П равилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и  жилых домов, утв. Постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 06.05.2011 №  354 для составления акта непредоставления или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащ его качества.
2) Обязательства сторон по договору управления многоквартирным дом ом  могут быть 
изменены только при наступлении обстоятельств непреодолимой силы ли бо  на основании 
решения общ его собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляю щ ая организация осущ ествляет 
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещ ений в м ногоквартирном доме, 
выполнение и оказание которых возможно в сложивш ихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещ ений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещ ения, счета 
по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором  управления 
многоквартирным домом, долж ен быть изменён пропорционально объёмам и количеству 
фактически выполненных работ и оказанных услуг.
3) Срок начала выполнения управляю щ ей организацией возникших по результатам  конкурса 
обязательств должен составлять не более 30 дней с даты подписания собственниками 
помещ ений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявш ими помещения, и 
управляю щ ей организациями подготовленных в соответствии с разделом  8 Конкурсной 
документации проектов договоров. Управляю щ ая организация вправе взимать с 
собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявш их помещ ения, плату за 
содержание и ремонт ж илого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 
предусмотренном определённым по результатам конкурса договором  управления 
многоквартирным домом. Собственники помещений обязаны вносить указанную  плату.
4) Контроль собственниками помещ ений за выполнением управляю щ ей организацией её 
обязательств по договорам управления осущ ествляется согласно Постановлению 
П равительства РФ от 13.08.2006№  491, в том числе:
-  обязанность управляю щ ей организации предоставлять по запросу собственника

помещ ения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещ ения, в течение 3 
рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору
управления многоквартирным домом;

-  право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего
помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления
многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещ ении управляющ ей 
организации, а такж е на досках объявлений, находящихся во всех подъездах 
многоквартирного дом а или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, ежегодным письменным отчётом управляю щ ей организации о 
выполнении договора управления многоквартирным домом, включающ им информацию 
о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать 
деятельность, осущ ествляемую  управляю щ ими организациями;

5) Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляет 3 года и может 
быть продлён сроком на 3 месяца, в случаях, предусмотренных п.15 ч.41 Правил проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации 
для управления многоквартирным домом, утверждённых П остановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 06.02.2006 №  75rt «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления 
м ногоквартирным домом»:

- больш инство собственников помещ ений на основании реш ения общ его собрания о 
выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили 
договоры, предусмотренные статьёй 164 Ж илищ ного кодекса Российской Федерации, с 
лицами, осущ ествляю щ ими соответствую щ ие виды деятельности;

- товарищ ество собственников жилья либо жилищ ный кооператив или иной 
специализированный потребительски!: кооператив не зарегистрированы на основании 
реш ения общ его собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляю щ ая организация, выбранная на основании реш ения общего собрания о 
выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1
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год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с 
даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими П равилам и, не 
приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.___________________
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Приложение № 1 
к конкурсной документации

Утверждаю

Глава города________________ С.И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край, 
г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)
202 г.

(лата утверждения)

А КТ

о состоянии общего имущ ества собственников помещ ений 
в многоквартирном доме, являю щ егося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, д. 2/4____________
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки_________________________
4. Г од постройки 2011___________________________________________________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 11%______________________________________________
7. Г од последнего капитального ремонта -_______________________________________
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу___________________________
9. Количество этажей 2________________________________
10. Наличие подвала ______ -____________________________________________ ________
11. Наличие цокольного этаж а__________-_________
12. Наличие мансарды________  -_____________________________________________
13. Наличие мезонина___________ -___________
14. Количество квартир И)___________________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
_______ нет_____________________  _______
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном

доме непригодными для проживания________________ нет_______________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
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__________________ нет_________________________ ______________________________
18. Строительный объем 3 779 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 921_______  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 867___________ кв. м__________
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

состав общего имущества в многоквартирном доме)__-_____________________ кв. м
20. Количество лестниц -________________________  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

_____________________________ кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров_-______________________кв. м____________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы)________________________________  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома___________________________ ___________________________________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 
прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент бетонно-ленточный Хорошее
2. Наружные и внутренние капитальные стены бетонные Хорошее
3. Перегородки бетонные, гипсовые и асбестовые Хорошее
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

железобетонные Хорошее

5. Крыша металлочерепица Хорошее
6. Полы рулонные Хорошее
7. Проемы

окна
двери
(другое)

стеклопакет
дерево

Хорошее

Хорошее

8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

простое
кирпичные

Хорошее

Хорошее
9. Механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование 

ванны напольные 
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных
услуг

электроснабжение центральное Хорошее
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холодное водоснабжение нет
горячее водоснабжение нет
водоотведение нет Хорошее
газоснабжение нет
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
печи
калориферы
АГВ
(другое) теплофон Хорошее

11. Крыльца

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись)

202 Г.

(ф.и.о.)
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Г лава города_________________С.И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край, 
г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты)
202 г.

Утверждаю

(дата утверждения)

АКГ

о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Овсянка, ул. ДРП, д.1________________
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)________

3. Серия, тип постройки_______________________________________________________
4. Г од постройки 1960___________________________ _____ ________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 71%_____________________________________________
7. Год последнего капитального ремонта -_______
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу_____________________________________
9. Количество этажей 2_______________________
10. Наличие подвала ______ -____________________________________________________
11. Наличие цокольного этаж а__________-________________________________________
12. Наличие мансарды___________ -______________________________________________
13. Наличие мезонина___________ -______________________________________________
14. Количество квартир 8______________  __
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
_______ нет____________________________________________________________________
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном

доме непригодными для проживания________________ нет_______________________________

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

нет
18. Строительный объем 1639,0
19. Площадь:

куб. м
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а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 393,7________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 231,8______ кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

состав общего имущества в многоквартирном доме) 55,0_____________________кв. м
20. Количество лестниц 2_____________________ _____  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 

  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 55_______________ кв. м___________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы)________________________________  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома__________________________ _______ ____________________________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 
прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества 

многоквартирного дома

1. Фундамент бетонно-ленточный

Искривление горизонтальных 
линий стен, оседание отдельных 
участков здания, перекосы 
оконных и дверных заполнений

2. Наружные и внутренние капитальные стены
брусчатые

стены повсеместно повреждены, 
конструкция на грани обрушения, 
местами разрушается

3. Перегородки деревянные
глубокие трещины, зазоры в 
местах сопряжения со смежными 
конструкциями и потолками

4. Перекрытия
чердачные

междуэтажные
подвальные
(другое)

деревянное отепленное

продольные и поперечные 
трещины на потолке, заметный 
прогиб

5. Крыша шиферная
массовое разрушение кровли, 
отсутствие части на стенных 
желобов

6. Полы дощатые просадка, изношенность, местами 
разрушается

7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные, створные 
филенчатые

створки не открываются или 
выпадают, все сопряжения 
нарушены

Полное расстройство дверных 
полотен и коробок

8. Отделка

внутренняя
наружная

(другое)

штукатурка, побелка 
обшито вагонкой

вздутие и отпадение окрасочного 
слоя со шпаклевкой, на 
поверхности трещины, выбоины 
гниль, отставание от стен, 
трещины местами, отсутствуют 
отдельные доски

9. Механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование 

ванны напольные 
электроплиты
телефонные сети и оборудование
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сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных полная потеря эластичности
услуг изоляции, следы прошлых

электроснабжение центральное ремонтов
холодное водоснабжение нет
горячее водоснабжение нет

водоотведение септик
Проржавление труб местами, 
капельные течи

газоснабжение нет
отопление (от внешних котельных) 
отопление (от домовой котельной) сильно выпучивание, отклонение
печи кирпич стенок от вертикали, наружная
калориферы кладка имеет трещины, сдвиги и
АГВ выпадение отдельных кирпичей
(другое)

11. Крыльца

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

U  99

млГ
202 г.
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Г лава города________________ С.И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край, 
г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)
“ ___ ” ____________________  202__г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Овсянка, ул. Корчагина, 7
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ____________________

Утверждаю

3. Серия, тип постройки___________________
4. Г од постройки 1962________________________________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 68%______________________________________________
7. Г од последнего капитального ремонта_____ _____ _____
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу_____________________________
9. Количество этажей 2_________________________________________________________
10. Наличие подвала_______________________________ _
11. Наличие цокольного этаж а__________________________________________________
12. Наличие мансарды_____________________ _________________________________
13. Наличие мезонина_______________________________ __________________________
14. Количество квартир 12__________________  ______________________________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном
доме непригодными для проживания__________ ____ ____ _______________________________

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

18. Строительный объем 1535,0
19. Площадь:

куб. м
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а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками 338,3_________кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 281,5_____  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

состав общего имущества в многоквартирном доме) 3 02_____________________ кв. м
20. Количество лестниц 2____________________ _______  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

47__________________________  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 102

_________________ кв. м__________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 

этажи, чердаки, технические подвалы)
__________________кв. м___________

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома_______________ ____  ________________________

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 
прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 

дома

1. Фундамент бетонно-ле1 ггоч ны й

искривление горизонтальных линий 
стен, оседание отдельных участков 
здания, перекосы оконных и дверных 
заполнений

2. Наружные и внутренние капитальные стены
брусчатые

стены повсеместно повреждены, 
выпучивание стен, прогибы, не 
равномерная осадка

3. Перегородки дощатые
глубокие трещины, зазоры в местах 
сопряжения со смежными 
конструкциями и потолками

4. Перекрытия
чердачные

междуэтажные
подвальные
(другое)

деревянное отепленное

глубокие трещины в местах 
сопряжения балок с наружными 
стенами; следы мокрых пятен

5. Крыша шиферная

Отсутствие отдельных листов, отколы 
и трещины, протечки и задувание 
воды и снега; местами ослабление 
крепления листов к обрешетке

6. Полы дощатые полы провалились
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные створные 
филенчатые

створки не открываются или 
выпадают, все сопряжения нарушены 
полное расстройство дверных полотен
и коробок

8. Отделка

внутренняя
наружная
(другое)

оштукатурено, побелка 
обшито вагонкой

вздутие и отпадение окрасочного слоя 
со шпаклевкой, на поверхности 
трещины, выбоины 
отставание от стен, трещины местами, 
отсутствуют отдельные доски

9. Механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование 

ванны напольные 
электроплиты
телефонные сети и оборудование
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сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и
оборудование для предоставления коммунальных
услуг Неисправность проводки, частые

электроснабжение центральное случаи коротких замыканий
холодное водоснабжение центральное массовое проржавление труб местами,
горячее водоснабжение центральное капельные течи, хомуты
водоотведение центральное трещины умывальников, унитазов,
газоснабжение отсутствует смывных бачков
отопление (от внешних котельных) центральное повреждена тепловая изоляция 

трубопровода, капельные течи,
отопление (от домовой котельной) непрогревы местами проржавление
печи трубопровода
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

66 99

млГ

(подпись)

202 г.

(ф.и.о.)
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Г лава города________________ С.И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край,
_ г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)
“ ___ ” ____________________  202__г.

(дата утверждения)

Утверждаю

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Овсянка, ул. Корчагина, д.4
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

3. Серия, тип постройки________________________
4. Г од постройки 1962_______________________ ________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 67%______________________________________________
7. Г од последнего капитального ремонта___
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу__________________
9. Количество этажей 2_______________________ ________
10. Наличие подвала _____________
11. Наличие цокольного этаж а_______________________________________________
12. Наличие мансарды_______________
13. Наличие мезонина___________________________ ___________________________
14. Количество квартир 21_______________________________________________________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

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

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
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18. Строительный объем 1571 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 403,0________  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 314,0___________ кв. м__________
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящие в состав

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

состав общего имущества в многоквартирном доме) 84,1_____________________  кв. м
20. Количество лестниц 2___________________ шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 

  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров и лестниц 43,39 кв. м__________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы)____________  ____________  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома_________________________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 
прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 

дома

1. Фундамент бетонно-ленточный
оседание отдельных участков 
здания, перекосы оконных и 
дверных заполнений

2. Наружные и внутренние капитальные стены
брусчатые

выпучивание стен и прогибы, 
неравномерная осадка, перекошены 
дверные и оконные косяки

3. Перегородки деревянные
глубокие трещины, зазоры в местах 
сопряжения со смежными 
конструкциями и потолками

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

деревянное отепленное продольные и поперечные трещины 
на потолке, заметный прогиб

5. Крыша шиферная

отсутствие отдельных листов, 
трещины, протечки и задувание 
воды и снега; местами ослабление 
крепления листов к обрешетке

6. Полы дощатые просадка, прогибы, изношенность. 
Полы на грани разрушения

7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные, створные 
филенчатые

створки не открываются или 
выпадают, все сопряжения 
нарушены
полное расстройство дверных 
полотен и коробок

8. Отделка

внутренняя
наружная

(другое)

оштукатурено, побелка 
обшито вагонкой

вздутие и отпадение окрасочного 
слоя со шпаклевкой, на поверхности 
трещины, выбоины 
гниль, отставание от стен, трещины 
местами, отсутствуют отдельные 
доски
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Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, Техническое состояние элементов
конструкция или система, отделка и общего имущества многоквартирного

прочее) дома
9. Механическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и
оборудование для предоставления коммунальных
услуг

электроснабжение центральное
холодное водоснабжение центральное массовое проржавление труб
горячее водоснабжение центральное местами, капельные течи, хомуты 

трещины умывальников, унитазов,
водоотведение центральное смывных бачков
газоснабжение отсутствует
отопление (от внешних котельных) центральное Повреждена тепловая изоляция 

трубопровода, капельные течи,
отопление (от домовой котельной) непрогревы местами проржавление
печи отсутствует трубопровода
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца -

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

66  99

м Т Г
202 г.
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Г лава города________________ С. И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край,
___г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты)
“ ___ ” ____________________  202__г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего им ущ ества собственников помещ ений 
в многоквартирном доме, являю щ егося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п. Усть-Мана. ул. Гаражная, 1 __ ____ _____________
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его н а л и ч и и )__________________

Утверждаю

3. Серия, тип постройки_____________________ ________________
4. Год постройки 1960_____________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 69%______________________________________________
7. Год последнего капитального ремонта__________________________________________
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу_______________________________ ___________________________________
9. Количество этажей 1______________________________ ___________________________
10. Наличие подвала_____________________ ____  ______________________________
11. Наличие цокольного этаж а_______________ ____ _______________________________
12. Наличие мансарды_______________________ __________________________________
13. Наличие мезонина__________________________________________________________
14. Количество квартир 18___________ ________ _____ ___________________________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания________ ____  _____________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
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18. Строительный объем куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками____ 317,9 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 267.6___________ кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

состав общего имущества в многоквартирном доме)  51,2 кв. м
20. Количество лестниц____________________________  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 

  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 64

_____ __ _________кв. м__________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы)_____________ кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома_______________ _____ _____
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_______________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных 

элементов
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонно-ленточн ый
искривление горизонтальных линий 
стен, оседание отдельных участков 
здания, перекосы оконных и 
дверных заполнений

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены брусчатые конструкция местами разрушается

3. Перегородки деревянные
заметный прогиб, продольные и 
поперечные трещины

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

деревянное
заметный прогиб, продольные и 
поперечные трещины

5. Крыша шиферная

разрушение кровли, отколы, 
трещины, протечки; местами 
ослабление крепления листов к
обрешетки

6. Полы дощатые

изношенность досок в ходовых 
местах, повреждение отдельных
досок

7. Проемы
окна
двери
(другое)

двойные створные 
филенчатые

створки не открываются или 
выпадают, все сопряжения
нарушены

полное расстройство дверных 
полотен и коробок ,гниль
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8. Отделка
внутренняя штукатурка, побелка

вздутие и отпадение окрасочного 
слоя со шпаклевкой, на поверхности 
трещины, выбоины

наружная
(другое)

бревенчатые ! г ниль, отставание от стен, трещины 
I местами, отсутствуют отдельные 
1 доски

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

ванны напольные
электроплиты 
телефонные сети и 
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг 

электроснабжение 
холодное водоснабжение

центральное
нет

Неисправность проводки, частые 
случаи коротких замыканий

горячее водоснабжение нет
водоотведение нет
газоснабжение нет
отопление (от внешних Проржавленные трубопроводы, следы

котельных)
отопление (от домовой

центральное протечек в виде заваренных сквозных 
свищей и трещины на радиаторах, 
наличие хому тов

котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца деревянные пользование лестницей опасно

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

66  99

млГ
202 г.
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Г лава города_________ С.И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край, 
г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон,

Утверждаю

факс, адрес электронной почты)
202 г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего им ущ ества собственников помещ ений 
в многоквартирном доме, являю щ егося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома г. Дивногорск, ул. Проспект Студенческий, д.70
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 24:46:0101001:2:1

3. Серия, тип постройки____________________ _________ ______________
4. Год постройки 2009________________________ _____ ______________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета_____________

6. Степень фактического износа 3%______ ________________________________________
7. Год последнего капитального ремонта__________________________________________
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу_________________________________________ _________________________
9. Количество этажей 2________________________ _________________________________
10. Наличие подвала 1________  ____________
11. Наличие цокольного этаж а___________________________________________________
12. Наличие мансарды________________ ____  ________________________________
13. Наличие мезонина______________________  ______________________________
14. Количество квартир 4_________________  ___ _______________________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

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

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
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18. Строительный объем 1773,0 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 468,6________  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 273,1 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) 15,2_____  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 180,3__  кв. м
20. Количество лестниц 4___________________  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

27__________________________  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров

________________кв. м____________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы) 27___________________  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома______________ ___
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 
прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущ ества 

мног оквартирного дома

1. Ф ундамент бутобетонно-ленточный мелкие дефекты

2. Наружные и внутренние капитальные 
стены кирпичные, бетонные хорош ее

3. Перегородки бетонные хорош ее
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

сборные плиты хорош ее

5. Крыша асбестоцементная хорош ее

6. Полы дощ атые, бетонные единичные мелкие выколы
7. Проемы

окна
двери
(другое)

стеклопакет
дерево

незначительный износ
уплотнителя
хорош ее

8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

простая 
кирпич, бетон

хорошее 
М елкие дефекты
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Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, 

отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общ его  имущества 

многоквартирного дома
9. М еханическое, электрическое, санитарно
техническое и иное оборудование 

ванны напольные 
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

хорошее

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг

электроснабжение 
холодное водоснабжение 
горячее водоснабжение 
водоотведение 
газоснабжение
отопление (от внешних котельных) 
отопление (от домовой котельной) 
печи
калориферы
АГВ
(другое)

центральное
центральное
местное
местное
отсутствует

электрическое

хорошее

11. Крыльца бетонное хорошее

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

66  99

млГ
202 г.
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Глава города________________ С .И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край, 
г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты)
“ ___ ” ____________________  202__г.

(дата утверждения)

Утверждаю

АКТ

о состоянии общего им ущ ества собственников помещ ений 
в многоквартирном доме, являю щ егося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Овсянка, ул. ДРП, 3_______
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

3. Серия, тип постройки_______________________________
4. Г од постройки 1960_________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа 78%________________
7. Г од последнего капитального р ем о н та_____________________
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу Распоряжение администрации города Дивногорска от 14.07.2014
№ 1396р_________________________________ ______  _______  ___________________

9. Количество этажей 1
10. Наличие подвала
11. Наличие цокольного этаж а__________ ____________
12. Наличие мансарды _________
13. Наличие мезонина______________ ___ _
14. Количество квартир 2_________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания________  ___  _________  ___

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для
проживания)
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18. Строительный объем 420,0 куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 127,2________кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 59,2_________ кв. м ____
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

состав общего имущества в многоквартирном доме)__ кв. м
20. Количество лестниц_____________  __________  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая лежквартирные лестничные площадки) 

  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров

________________ кв. м___________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы )____ кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома_____________ ______
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных 

элементов
Описание элементов 

(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома

1. Фундамент бето нно-ленточн ый
искривление горизонтальных линий 
стен, оседание отдельных участков 
здания, перекосы оконных и дверных 
заполнений

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены к/засыпные, деревянные каркас местами обнажен и поражен 

гнилью

3. Перегородки деревянные
заметный прогиб, продольные и 
поперечные трещины

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

деревянное отепленное
продольные и поперечные трещины на 
потолке, заметный прогиб

5. Крыша шиферная
разрушение кровли, отколы, трещины, 
протечки; местами ослабление 
крепления листов к обрешетки

6 . Полы деревянные поражение гнилью
7. Проемы

окна
двери
(другое)

2 -ые глухие переплеты 
простые

створки не открываются или 
выпадают, все сопряжения нарушены
полное расстройство дверных полотен
и коробок

8 . Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

штукатурка
отставание и отбитые места 
штукатурки
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9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг

электроснабжение центральное
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой Сильно выпучивание, отклонение

котельной) печи кирпич стенок от вертикали, наружная кладка 
имеет трещины, сдвиги и выпадение

калориферы отдельных кирпичей
АГВ
(другое)

11. Крыльца

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

U  99

млГ

(подпись)

202 г.

(ф.и.о.)
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"лава города________________ С .И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край, 
г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты)
“ ___ ” ____________________ 2 0 2 __г.

(дата, утверждения)

Утверждаю

АКТ

о состоянии общего им ущ ества собственников помещ ений 
в многоквартирном доме, являю щ егося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с. Овсянка, ул. ДРП, 2
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки_________________ ________
4. Год постройки 1959____________ _____
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6 . Степень фактического износа 72%___________________ ___  _
7. Г од последнего капитального ремонта______________________________________ •
8 . Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу______________________  _______  _____________________
9. Количество этажей 1________________  ___  ________________________
10. Наличие подвала____________ ___________
11. Наличие цокольного этаж а_____  _ _______________ ______________________
12. Наличие мансарды_____________ ______ _____________________
13. Наличие мезонина_____________  __ __ ____ __ ___________
14. Количество квартир 6 _______ ____  ____
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном
доме непригодными для проживания___ ______  _____ _____________________

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



4 9

18. Строительный объем 844,0 куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 2 0 2 , 2 ________кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) [38,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

общего имущества в многоквартирном д о м е ) ______________________ кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) 24,4 кв. м
20. Количество лестниц__________  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 

  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров 24,4

_________________ кв. м__________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы) _ кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома______  ___
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

П. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных 

элементов
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома

1. Фундамент бетонно-ленточный
искривление горизонтальных линий 
стен, оседание отдельных участков 
здания, перекосы оконных и дверных 
заполнений

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены брусчатые конструкция местами разрушается

3. Перегородки деревянные заметный прогиб, продольные и 
поперечные трещины

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

деревянное отепленное продольные и поперечные трещины на
потолке, заметный прогиб

5. Крыша шиферная
разрушение кровли, отколы, трещины, 
протечки; местами ослабление 
крепления листов к обрешетки

6 . Полы дощатые просадка, изношенность, местами 
разрушается

7. Проемы
окна
двери
(другое)

двойные створные 
филенчатые

створки не открываются или 
выпадают, все сопряжения нарушены
полное расстройство дверных полотен 
и коробок,гниль

8 . Отделка
внутренняя
наружная
(другое)

штукатурка, побешса 
штукатурка

вздутие и отпадение окрасочного слоя 
со шпаклевкой, на поверхности 
трещины, выбоины 
гниль, отставание от стен, трещины 
местами, отсутствуют отдельные 
доски



5 0

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

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг Полная потеря эластичности

электроснабжение центральное изоляции, следы прошлых ремонтов
холодное водоснабжение нет
горячее водоснабжение нет
водоотведение нет
газоснабжение нет
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой

Сильно выпучивание, отклонение 
стенок от вертикали, наружная кладкакотельной) печи кирпич

калориферы имсег трещины, сдвиги и выпадение

АГВ отдельных кирпичей

(другое)
11. Крыльца

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

66  99

м Т Г

(подпись)

202 г.

(ф.и.о.)
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Г лава города__________С.И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край, 
г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты)
2 0 2  г.

Утверждаю

(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего им ущ ества собственников помещ ений 

в многоквартирном доме, являю щ егося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п. Усть-Мана, ул. Комсомольская д. 14__
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)________

3. Серия, тип постройки_______________________________  ____
4. Год постройки 1968___________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6 . Степень фактического износа 60%_____________________________________________
7. Год последнего капитального ремонта -_________________________________________
8 . Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу______________________ ____ ____ ___ ________________________
9. Количество этажей 2__________  ________ _______________________
10. Наличие подвала ______ _________  _____________________________________
11. Наличие цокольного этаж а_________ _________________________________________
12. Наличие мансарды___________-______________________________________________
13. Наличие мезонина___________ -______________________________________________
14. Количество квартир 8_______  __ ___________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
_______ нет____________________ ______  ______________________________________
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном

доме непригодными для проживания________________ н е т ____________________________

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



проживания)
нет
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18. Строительный объем 1184 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 357 кв. м._____
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2 2 2 , 6  кв. м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
20. Количество лестниц____________________________  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межкваргирные лестничные площадки) 

 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров_________________ кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы )______________  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома__________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных 

элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент ленточный перекосы оконных и дверных 
заполнений

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены брусчатые стены повсеместно повреждены, 

местами разрушается
3. Перегородки деревянные -

4. Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

деревянное отепленное -

5. Крыша шиферная неудовлетворительное
6 . Полы Дощатые, окрашены удовлетворительное
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные, створные 
филенчатые

Зазоры в оконных проемах

8 . Отделка
внутренняя

наружная
(другое)

штукатурка, побелка 

Окраска окон и дверей отставание от стен, трещины 
местами
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9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для
предоставления коммунальных услуг

электроснабжение центральное
холодное водоснабжение водоколонка
горячее водоснабжение нет
водоотведение нет
газоснабжение нет
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи кирпич
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

U  59

млГ
202 г.
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Г лава города________________ С.И. Егоров
(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося организатором 
конкурса,

663090, Россия, Красноярский край, 
г.Дивногорск, ул.Комсомольская, д.2

почтовый индекс и адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты)
2 0 2  г.

У  тверждаю

(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома п. Усть-Мана, ул. Лесосплавная д.5______
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

3. Серия, тип постройки______________________
4. Г од постройки 1977 __  _______________
5. Степень износа по данным государственного технического учета

6 . Степень фактического износа 77%_______________________
7. Год последнего капитального ремонта -___________________
8 . Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу_____________________________________
9. Количество этажей 1______________________________
10. Наличие подвала______ -____________________________________________ ________
11. Наличие цокольного этаж а__________-____________________
12. Наличие мансарды__________ -___________________
13. Наличие мезонина___________-______________________________________________
14. Количество квартир 2_______________________________
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

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

доме непригодными для проживания________________ нет_______________________________

нет

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

18. Строительный объем куб. м
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19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и

лестничными клетками 97,7 кв. м __
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 68,5 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав

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

состав общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
20. Количество лестниц____________________________ шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 

  кв. м
2 2 . Уборочная площадь общих коридоров_________________ кв. м __________
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы)______________________________  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества

многоквартирного дома________________________________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных 

элементов
Описание элементов (материал, 

конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент бетонно-ленточный
Искривление горизонтальных 
линий стен, оседание отдельных 
участков здания, перекосы 
оконных и дверных заполнений

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены брусчатые стены повсеместно повреждены, 

местами разрушается

3. Перегородки деревянные
глубокие трещины, зазоры в 
местах сопряжения со смежными 
конструкциями и потолками

4 . Перекрытия
чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

деревянное отепленное

продольные и поперечные 
трещины на потолке, заметный 
прогиб

5. Крыша шиферная удовлетворительное
6 . Полы Дощатые, окрашены

. . . .

удовлетворительное
7. Проемы

окна
двери
(другое)

двойные, створные 
филенчатые

Зазоры в оконных проемах

8 . Отделка
внутренняя штукатурка, побелка

вздутие и отпадение окрасочного 
слоя со шпаклевкой, на 
поверхности трещины,

наружная
(другое)

Окраска окон и дверей отставание от стен, трещины 
местами
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9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и
оборудование
сети проводного
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование для

полная потеря эластичности 
изоляции, следы прошлыхпредоставления коммунальных услуг

электроснабжение центральное ремонтов
холодное водоснабжение водоколонка
горячее водоснабжение нет

Проржавленние труб местами,
водоотведение септик капельные течи
газоснабжение нет
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной) печи кирпич
калориферы отклонение стенок от вертикали,
АГВ наружная кладка имеет трещины,
(другое)

11. Крыльца

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

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

U  59

млГ 202 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х РАБОТ (УСЛУГ) ПО У ПРАВЛЕНИЮ  М НОГОКВАРТИРНЫ М И Д О М А М И

а) приём, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и ины х связанных 
с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего им ущ ества в 
многоквартирном доме, утверждёнными постановлением Правительства Российской Ф едерации о т  13 августа 
2006 г. № 491, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Ф едерации о т  15.05.2013 
№  416, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);

б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях пом ещ ений в 
многоквартирном доме, а такж е о лицах, использую щ их общ ее имущество в многоквартирном доме на 
основании договоров (по решению общ его собрания собственников помещений в многоквартирном доме), 
включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учётом требований 
законодательства Российской Ф едерации о защ ите персональных данных;

в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников пом ещ ений в 
многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учётом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общ его имущества 
в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления м ногоквартирным домом 
товарищ еством или кооперативом - формирование годового плана содержания и ремонта общего имущ ества в 
многоквартирном доме;

расчёт и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения 
работ, входящ их в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с 
учётом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельны х видов 
работ);

подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) 
многоквартирного дома, а такж е осущ ествления действий, направленных на снижение объёма используемых в 
многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности:

подготовка предложений о передаче объектов общ его имущества собственников помещ ений в 
многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее вы годны х для 
собственников помещ ений в этом  доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;

обеспечение ознакомления собственников помещ ений в многоквартирном доме с проектами 
подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общ его имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме и пользования этим  имуществом, а также организация предварительного обсуждения 
этих проектов;

г) организация собственниками помещ ений в многоквартирном доме, органами управления 
товарищ ества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, 
управляю щ ей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещ ений в многоквартирном 
доме, общим собранием членов товарищ ества или кооператива (далее - собрание) вопросов, связанных с 
управлением многоквартирным домом, в том  числе:

уведомление собственников помещ ений в многоквартирном доме, членов товарищ ества или 
кооператива о проведении собрания;

обеспечение ознакомления собственников помещ ений в многоквартирном доме, членов товарищ ества 
или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании; 

подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания; 
подготовка помещ ений для проведения собрания, регистрация участников собрания; 
документальное оформление реш ений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещ ений в многоквартирном доме, членов товарищ ества или 

кооператива реш ений, приняты х на собрании;
д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, 

утверждённым реш ением собрания, в том числе:
определение способа оказания услуг и выполнения работ; 
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию  и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в 
многоквартирном доме;

заклю чение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещ ений в многоквартирном доме;

заклю чение с собственниками и пользователями помещ ений в многоквартирном доме договоров, 
содержащ их условия предоставления коммунальных услуг;

заклю чение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), 
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в

Приложение № 2
к конкурсной документации
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том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжаю щ ими организациями в целях обеспечения 
предоставления собственникам и пользователям помещ ений в многоквартирном доме комм унальной услуги 
соответствующ его вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовы х 
инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

заключение иных договоров, направленных на достиж ение целей управления м ногоквартирны м домом, 
обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осущ ествление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и рем онту  общего 
имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе докум ентальное 
оформление приёмки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлеж ащ его качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями у сл у г  и работ 
обязательств, вытекающ их из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содерж анию  и ремонту 
общего имущества собственников помещ ений в многоквартирном доме;

е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по 
вопросам, связанным с деятельностью  по управлению  многоквартирным домом;

ж) организация и осущ ествление расчётов за услуги и работы по содержанию и рем онту  общего 
имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению м ногоквартирны м домом, и 
коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содерж ание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

оформление платёжных документов и направление их собственникам и пользователям пом ещ ений в 
многоквартирном доме;

осущ ествление управляю щ ими организациями, товарищ ествами и кооперативами расчётов с
ресурсоснабжаю щ ими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам
ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и 
пользователям помещ ений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствую щ его вида;

ведение претензионной и исковой работы в отнош ении лиц, не исполнивш их обязанность по внесению 
платы за жилое помещ ение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищ ным законодательством 
Российской Федерации;

з) обеспечение собственниками помещ ений а многоквартирном доме, органами управления 
товарищ ества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и 
работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достиж ением целей деятельности по 
управлению  многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещ ений в многоквартирном доме отчётов об исполнении
обязательств по управлению  многоквартирным домом с периодичностью и в объёме, которые установлены
решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со 
стандартом раскрытия информации организациями, осущ ествляющ ими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, утверждённым постановлением Правительства Российской Ф едерации от 23 
сентября 2 0 10 г. №  731;

приём и рассмотрение заявок, предложений и обращ ений собственников и пользователей помещ ений в 
многоквартирном доме;

обеспечение участия представителей собственников помещений в много квартирном доме в 
осущ ествлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приёмке.
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Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса 

Адрес г. Дивногорск, ул. Нижний проезд, д. 2/4
Общая площадь -867 кв.м.

Приложение 3 к конкурсной докум ентации

Наименование работ/услуг Периодичность
работ

руб./м2 в 
месяц

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 18,81

Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных 
элементов и помещений общего имущества 11,14

Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации
... .

Подготовка многоквартирного дома к весенне-летнему 
периоду
проверка состояния кровли 1 раз в сезон
остекленнение и закрытие чердачных слуховых окон 1 раз в год
Комплексное аварийно-диспетчерское обслуживание

(ликвидация аварийных ситуаций, проведение ремонтно
восстановительных работ на внутридомовых инженерных сетях 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения)

по заявкам
'

- •
3,51

■ ' , *; " 
' ■ >

< : >
Текущий ремонт общего имущества МКД
I И '

по плану ТР и 
решению 

собственников

;■ : ' s .
: 4,16

и заявкам
V. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ
д о м о м 4,93

хранение и ведение технической документации по МКД
начисление и сбор платы за оказанные услуги, взыскание 
задолженности по оплате услуг
осуществление регистрационного учета граждан
СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 1,04

уборка мусора возле баков (контейнеров) 6  раз в неделю
очистка от снега в зимний период
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМО!
ТГ ЛМГНиМЬЩЕН ИЯ

.Ж У..,.lit.
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Пере чень
обязательных раб от и услуг но содерж ащ ею  и р ем о н ту  общ его

имущества с о б с т в е н н и к о в  п о м е щ е н и й  в м н о го к в а р ти р н о м  д о м е ,
являющегося объектом конкурса

Адрес г.Дивногорск ул.Проспект С т у д е н ч е с к и й ,70
Общ ая площадь - 273,1 кв.м.

Наименование работ/услуг П ер и о д и ч н о с т ь Руб./м2

раб от в месяц
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 3,49

Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных 
элементов и помещений общего имущества , 2,15

проведение технических осмотров, устранение незначительных 
неисправностей в систем ах водопровода

1 раз в м есяц

проведение осмотров с целью выявления нарушений пожарной 
безопасности и принятия мер к их устранению

1 раз в квартал

Подготовка многоквартирного д о м а к  се зо н н о й  эк с п л у а т а ц и я

Подготовка многоквартирного дома к весенне-летнему периоду
г '  ......."  "

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в сезон

Подготовка многоквартирного дома к осенне-зимнему периоду
'  .......................

.  . . . .

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий 1 раз в сезон
Обслуживание оборудования учета тепловой энергии
эксплуатация узла учета холодной воды ) раз в м есяц
снятие показаний
Освещение мест общего пользования :
Комплексное аварийно-диспетчерское обслуживание 
(ликвидация аварийных ситуаций, проведение ремонтно- 
восстановительных работ на внутрвдомовых инженерных сетях 
электро-, тепло*, водоснабжения и водоотведения)

гю заявкам 1,33

Текущий ремонт общего имущества МКД
по план# TF п решению ,

собственников 3,64
и замкам ) у

V. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ М Н О Г О К В А Р Т И Р Н Ы М  
ДОМОМ \ U29

хранение и ведение технической документации по М КД
начисление и сбор платы за  оказанные услуги, взыскание 
задолженности по оплате „услуг

1

•
осуществление регистрационного учета граждан
ВЫВОЗ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ О Т Х О Д О В  (в д о м ах  с 
мусоропроводами), в том числе

26 ,65

СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩ А Д О К ■ 1 1,04
уборка мусора возле баков (контейнеров) 6 раз в неделю
очистка от снега в зимний период
и т о г о  с т о и м о с т ь  р а б о т  п о  с о д е р ж а н и ю . i f  р р м о н т у  у , ы т .  f ■ ■ 4,  ■.
П О М Е Щ Е Н И Я  « * '
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Перечень
обязательных работ и услуг ко содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещении в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса

Адрес г. Дивногорск, с. Овсянка ул.Корчапша,4 
Общая площадь - 314,0кв.м

Наименование работ/услуг Периодичность р а б о т руб./мг в месяц

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МКД

14,07

Работы, выполняемые при проведении 
осмотров отдельных элементов и помещений 
общего имущества

6  4(1 а,-» и

проведение технических осмотров, у с т р а н е н и е  
незначительных неисправностей в си с те м е  
вентиляции

2 р аза  в год

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей 
электротехнических устройств,см е н а  э л ек тр о л ам п  
в местах общего пользования (н а  п е р в ы х  эта ж а х , в 
тамбурах, в светильниках наружного о св ещ е н и я  )

1 раз в м еся ц

проведение технических о см о тр о в , у с т р а н е н и е  
незначительных неисправностей в си с те м а х  
водопровода и КНС

1 раз в м еся ц

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей в системах 
отопления

1 раз в м еся ц

проведение осмотров с целью в ы я в л ен и я  
нарушений пожарной безопасности и п р и н яти я  мер 
к их устранению

1 раз в к в ар т ал

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации
Подготовка многоквартирного дома к весенне- 
летнему периоду
укрепление водосточных труб, колен, воронок и 
элементов систем водоотведения 1 р аз  в год

проверка состояния и ремонт п р о д у х о в  в ц о к о л я х  
зданий 1 раз в се зо н

Подготовка многоквартирного дома к осенне- 
зимнему периоду 1

замена разбитых стекол окон и поврежденных 
дверей в местах общего пользования 1 раз в год

1
ремонт и укрепление входных дверей 1 раз в г о д

ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
расконсервация систем центрального отопления 1 раз в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в сезо н

остекленнение и закрытие ч е р д а ч н ы х  с л у х о в ы х  
окон 1 раз в го д

дератизация 1 р аз  в го д
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дезинсекция I раз в год
Освещение мест общего пользовании
снятие показаний
Комплексное аварийно-диспетчерское 

обслуживание (ликвидация аварийных ситуаций, 
проведение ремонтно-восстановительных работ на 
внутрндомовых инженерных сетях электро-, тепло- 
, водоснабжения и водоотведения)

U *< • ",:Л\‘ -'{ ■ < ' ' ' "• >'■ <‘\Ь »по заявкам•• ; Г. "V-- . -S 4 • - ; ; < * -
■

Г ■ ' ;< . V
■ ' ' : : , ; < -V-

3,5!
' г, . :

• • 4

Текущий ремонт общего имущества МКД
V' ' •

цо плану ТР и решению '% : . 
собственников 4 ,-^

и заявкам _ , * г < г .
V. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ д о м о м 4,93

хранение и ведение технической документации по 
МКД
заключение договоров на предоставление 
коммунальных услуг(водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение и 
электроснабжение) и на выполнение работ по 
содержанию и ремонту общего имущества с 
подрядными организациями.

I

I

начисление и сбор платы за оказанные услуги, 
взыскание задолженности по оплате услуг
осуществление регистрационного учета граждан
СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЛОЩАДОК J ,04

вывоз мусора из мусорных баков(контейнеров) 6  раз в неделю
уборка мусора возле баков (контейнеров) 6  раз в неделю
вывоз крупногабаритного мусора 2  раза в неделю
итого стоимость р а б о т  я о  с о д е р ж а н и ю  и  ре м о й  г ь • . ■  : 1
ЖИЛОГО ПОШЩЕНй.й
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Перечень
обязательных работ и услуг но содержанию общего 

имущества собственников помещении в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса

Адрес с. Овсянка ул.Корчагина, 7
Общая площадь - 281,5кв.м.

Наименование работ/услуг П ери од и ч ность работ руб./м2 в месяц

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МКД

14,07

Работы, выполняемые при проведении осмотров 
отдельных элементов и помещений общею 
имущества

w . - \ ,  , ■ • '«,1.. ' о д Ш
............. . "

НАЛЪ4Ь

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей в системе 
вентиляции

2. раза в г од

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей электротехнических 
устройств,смена электроламп в местах общего 
пользования (на первых этажах, в тамбурах, в 
светильниках наружного освещения )

1 раз в месяц

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей в системах 
водопровода и КНС

1 раз в месяц

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей в системах отопления 1 раз в месяц

проведение осмотров с целью выявления нарушений 
пожарной безопасности и принятия мер к их 
устранению

1 раз в квартал

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации

i
1
1

Подготовка многоквартирного дома к весенне
летнему периоду

|
|

укрепление водосточных труб, колен, воронок и 
элементов систем водоотведения 1 раз в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в сезон

Подготовка многоквартирного дома к осенне- 
зимнему периоду
замена разбитых стекол окон и поврежденных дверей 
в местах общего пользования 1 раз в год

ремонт и укрепление входных дверей 1 раз в год
ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
расконсервация систем центрального отопления 1 раз в год

проверка состояния и ремонт продухов в цоколях 
зданий 1 раз в сезон

остекленнение и закрытие чердачных слуховых окон 1 раз в год
дератизация 1 раз в год
дезинсекция 1 раз в год
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Освещение мест общего пользования
снятие показаний
Комплексное аварийно-диспетчерское 

обслуживание (ликвидация аварийных о-< "уеций.. 
проведение ремонтно-восстанови к ед ьиых рас.о г на 
внутридомовых инженерных сетях электро-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения)

по заявкам' .л ; >•''< : Г-.,/ ' «> , > ' ' , '
■ • . ; , . ;. ■. .

: ' ■ -
3,51

н н

Текущий ремонт общего имущества МКД
по плану ТР ч , ... 

сабаа.-мнлкой : : : 4 ^ ( 4

и аявкьч :'У;.Г; - : ' ; Й ''
V. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ домом 4,93

хранение и ведение технической документации по 
МКД
заключение договоров на предоставление 
коммунальных услуг(водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение и электроснабжение) и на 
выполнение работ по содержанию и ремонту общего 
имущества с подрядными организациями.
начисление и сбор платы за оказанные услуги, 
взыскание задолженности по оплате услуг
осуществление регистрационного учета граждан
ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (в домах с 

мусоропроводами), в том числе
.V . ; ' :'/'7 ■■■■'■ "
Щ. :'Т? | : ' ' ■ ■ ; ' ' : ■ 1,04

вывоз мусора из мусорных баков(контейнеров) 6  раз в неделю
уборка мусора возле баков (контейнеров) 6  раз в неделю |
вывоз крупногабаритного мусора 2  раза в неделю

!итого стоимость работ, « о  с о д е р ж а в ш у ю  р е м о н т  у .. . . . .
ЖИЛОГО ПОМЕЩ ЕНА ‘

- . .-л, Л .:: . 1 |
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Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном, доме, 
являющегося объектом конкурса

Адрес с. Овсянка ул.ДРПД
Общая площадь -231,8 кв.м.

Наименование работ/услуг Периодичность работ руб./м2 В 
месяц

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МКД

14,07

Работы, выполняемые при проведение осмотра» 
отдельных элементов н помещений общего 
имущества

6,40
1' аГ, !

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей в системе 
вентиляции

2  раза в год

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей электротехнических 
устройств,смена электроламп в местах общего 
пользования (на первых этажах, в тамбурах, в 
светильниках наружного освещения )

1 раз в месяц

проведение осмотров с целью выявления нарушений 
пожарной безопасности и принятия мер к их 
устранению

1 раз в квартал

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации
Подготовка многоквартирного долю к весенне- 
летнему периоду
проверка состояния кровли 1 раз в сезон
Подготовка многоквартирного долга к осенне- 
зимнему периоду
замена разбитых стекол окон и поврежденных дверей 
в местах общего пользования 1 раз в год

ремонт и укрепление входных дверей I раз в год
остекленнение и закрытие чердачных слуховых окон i раз в год
дератизация 1 раз в год
дезинсекция 1 раз з год
Освещение мест общего йользора/гяи --- ------” "

. ...  .
снятие показаний
Комплексное аварийно-диспетчерское 

обслуживание (ликвидация аварийных ситуаций, 
проведение р^монтнсй-воестановигельмь.х работ на 
внутридомовых электросети х

■ к h  
по зйяккйг»;

.

■ •
3 «1

«Уж i-o

Текущий ремонт общего ЛПСД
по плану 1 !> и решению

собсдеег.тонкой

и заявкам

----; : :.......*....
-J • f { 

4,1(5 
■
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V. УСЛУГИ ГЮ УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ д о м ш :

■ 4,93

хранение и ведение технической документации по 
МКД
начисление и сбор платы за оказанные услуг и, 
взыскание задолженности по оплате услуг
осуществление регистрационного учета граждан
СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ 1'ТЛООДАДОК 1 Й&-4

уборка мусора возле баков (контейнеров) 6 раз в неделю
1очистка от снега в зимнии период

ИТОГО СТОИМОСТЬ РА ВОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕЫЮв'ГУЖ^лСяЪ ж . "
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Перечень
обязательных работ н услуг но содержанию общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса

Адрес с. Овсянка ул.ДРП,2
Общая площадь -138,8 кв.м.

Наименование работ/услуг Периодичность работ руб./мг в месяц

V. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ д о м о м 2,24

СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЛОЩАДОК 1,04

уборка мусора возле баков (контейнеров) 3 раз в неделю
очистка от снега в зимний период ■

ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ' НО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЙ 3,28
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П е р е ч е н ь

обязательных работ и услуг но содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса
Адрес с. Овсянка ул.ДРП 3
Общая площадь - 59,2

Наименование работ/услуг Периодичность
работ руб./м2 в месяц

V. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ д о м о м 2,24

СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 1,04
уборка мусора возле баков (контейнеров) 3 раз в неделю
очистка от снега в зимний период .
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 3,28
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Перечень
обязательных работ и услуг но содержании) общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса

Адрес п.Усть-Мана. Ул.Гаражвая,1 
Общая площадь - 267,6 кв.м.

Наименование работ/услуг
Периодичность Ру6./м2

работ в месяц

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАЮТ И ТЕКУЩИЙ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 12,36

Работы, выполняемые црм проведении осмотров 
отдельных элементов и помещений общего 
имущества

■ ■ ...... . V\
5,5?

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 2  раза в год

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей электротехнических 
устройств,смена электроламп в местах общего 
пользования (на первых этажах, в тамбурах, в 
светильниках наружного освещения)

i раз з месяц

проведение осмотров с целью выявления нарушений 
пожарной безопасности и принятия мер к их 
устранению

1 раз ь квартал

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации
Подготовка многоквартирного дома к осенне- 
зимнему периоду
замена разбитых стекол окон и поврежденных дверей в 
местах общего пользования i раз а год

ремонт и укрепление входных дверей 1 раз в год
ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
расконсервация систем центрального отопления 1 раз в год

остекленнение и закрытие чердачных слуховых окон ] раз в год
дератизация 1 раз в год
дезинсекция 1 раз в год
Освещение мест общего |;одь:$ор6 .чил
снятие показаний
Комплексное аварийно-дчен. i»:.а t 
обслуживание (ликвидация аварийных ситуаций, 
проведение ремонтно-восстановите^ь. ых работ ни 
внутридомовых инженерных сетях о ч:<сгро- тепл-' 
водоснабжения)

Hiе ■ 1 .■ :йfmm 
по заявкам

• , '

....

■ ' - - ■ 
2,60

. ; -
Текущий ремонт общего имущества МКД

поаначуТ-*
■....... ......... ........ .. 4, А би заявкам

V. УСЛУГИ НО УПРАВЛЯЕМ!'
м н о г о к в а р т и р н ы м  доке:л | 4,93

хранение и ведение технической документации по МКД !
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заключение договоров на предоставление 
коммунальных услуг(водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение и электроснабжение' и на выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества с 
подрядными организациями.
начисление и сбор платы за оказанные услуги, 
взыскание задолженности по оплате услуг
осуществление регистрационного учета граждан
подготовка предложений о проведении текущего 
ремонта
ОБСЛУЖИВАНИЕ УЛИЧНЫХ 'П A F O B ежедневно 2,08

Мытье, обеззараживание 1 раз в неделю
СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ П ЮЩАДОК 1,04

уборка мусора возле баков (контейнеров) 6  раз в неделю
очистка от снега в зимний период 1

ИТОГО с т о м м с -



П е р е ч е н ь

обязательных р«6 от и услуг но содержанию общего 
имущества собстве нников помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса 
Адрес с. Усть-Мана, ул.Комсомольская, д.14 
Общая площадь -222,6 кв.м.

Наименование работ/услуг Периодичность работ руб./м2 в 
месяц

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИМ 
РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 14,07

Работы, выполняемые при проведении осмотров 
отдельных элементов и помещений «бщего 
имущества

6,40

проведение технических осмотров, устранение 
незначительных неисправностей в системе вентиляции 2  раза в год

проведение технических осмотров, уст ранение 
незначительных неисправностей электротехнических 
устройств,смена электроламп в местах общего 
пользования (на первых этажах, в тамбурах, ь 
светильниках наружного освещения)

1 раз в месяц

проведение осмотров с целью выявления нарушений 
пожарной безопасности и принятия мер к их 
устранению

! раз в квартал

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации
Подготовка многоквартирного дома к весенне- 
летнему периоду

|
1■

проверка состояния кровли 1 раз в сезон
Подготовка многоквартирного дома к осенне- 
зимнему периоду
замена разбитых стекол окон и поврежденных дверей в 
местах об и [его пользования 1 раз в год

ремонт и укрепление входных дверей 1 раз в год
остекленнение и закрытие чердачных слуховых окон 1 раз в год
дератизация 1 раз в год
дезинсекция 1 раз в год
Освещение мест общего ко ль _< ' ‘ V'V,

снятие показаний
Комплексное аварнйно-лжш.тч; j;CKOe 
обслуживание (ликвидация аварийных :игтуац! 
проведение ремоитио-воссчалоьи'’ельцыл рабо т на 
внутридомовых электросетях

•1iu . ат.кт vj 3,51
. » , Ж  ; - * ■*-,

1. «., .
Текущий ремонт урщеп» К'Д

. ... V  ,у :  ̂ -К  ̂ : ' ' ■ ■■ '

ПО плачу Тр м Г€-‘.»СИИЮ
с- ог;;р >• • ■ <з 4,36 

иза«»хам
v. у с л у г и  п о  yuPA Bjn :,к т .
MHOrOKBAPTUFHbSM ДО; > iOi'vi 4,93

хранение и ведение технической документации по МКД



7 2

начисление и сбор платы за оказанные у с л у г а , 
взыскание задолженности по оплате у,: .чу г

осуществление регистрационного у ч е т а  гр аж д ан

СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 1,04
уборка мусора возле баков (контейнеров) 6  раз в неделю
очистка от снега в зимний период

s s : : г   ̂ ' ■ ■ «  j
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Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию общего 

имущества собственников помещений ь многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса 

Адрес п. Усть-Мана, ул. Лесосплавная, д.5 
Общая площадь -68,5 кв.м.

Наименование работ/услуг Периодичность
работ руб./м2 в месяц

V. УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ д о м о м 2,24

СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 1,04
уборка мусора возле баков (контейнеров) 3 раз в неделю
очистка от снега в зимний период

_ .. -

ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 3,2,8



Приложение .№ 4
к Конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

(организационно-правовая форма, наименованиё/фирменное 
наименование организации или ф.и.о. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность)

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

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными 
домами), расположенным (и) по адресу:___________

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурсе, просим возвратить на счет:____
(реквизиты банковского

счета)

2. Предложения претендента по условиям договора 
управления многоквартирным ломом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 
жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и 
нанимателями жилых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

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

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

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

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в
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качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документен количество листов)

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента 
требованию, установленному подпунктом ] пункта 15 Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в случае если федеральным законом установлены требования к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количестве листов)

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

Настоящим____________  _ _______ ____
(организациоешо-лравовая форма, наименование

(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, 
данные документа, удостоверяющего личность) 

дает согласие на включение в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая .организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2018 г. N 1616 "Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации".

(подпись) (ф.и.о.)

2021 г.

М. П.
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РАЗМ ЕР ПЛАТЫ  ЗА СОДЕРЖ АНИЕ И РЕМ ОНТ Ж ИЛЫ Х ПОМ ЕЩ ЕНИЙ

Приложение _№ 5
к конкурсной документации

№
пп Адрес Площадь тариф

....................

плата й месяц плата в год
Средняя плата 

за ЖКУ
Обеспечение

заявки
Обеспечение

контракта

1 Студенческий 70 273,1 32,47 8 867,56 106 410,68 33 485,14 443,за 21176,35

2 Корчагина 4 314 20,05 6 295,70 75 548,40 42 616,35 314,79 24 456,02

3 Корчагина 7 281,5 2.0,05 5 644,08 67 728,90 37 948,74 282,20 21 796,41

4 ДРП 1 231,8 20,05 4 647,59 55 771,08 4 164,38 232,38 4 405,99

5 ДРП 2, 138,8 3,28 455,26 5 463,17 5 311,91 22,76 2 883,59

6 ДРП, 3 59,2 3,28 . 194,18 2 330,11 . 9,71 97,09

7 Гаражная 1 267,6 20,41 5 461,72 65 540,59 24 951,41 273,09 15 206,56

8 Комсомольская 14 222,6 20,05 4 463,13 53 557,56 5 447,01 223,16 4 955,07

9 Лесосплавная 5 68,5 3,28 224,68 2 696,16 14 146,96 11,23 7 185,82

10 Нижний проезд, 2/4 867 24,79 21492,93 257 915,16 1 074,65 10 746,47

ИТОГО 2 724,10 57 746,82 692 961,82 2 887,34 112 909,36
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ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации на территории городского округа город Дивногорск 
для управления многоквартирным домом, собственники помещений в котором 

не выбрали способ управления домом или если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не было реализовано, или если в 

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома, или если доли городского округа в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более

чем пятьдесят процентов

г. Дивногорск «___» _______ 2021 года

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации на территории городского округа город 
Дивногорск для управления многоквартирным домом, собственники 
помещений в котором не выбрали способ управления домом или если принятое 
решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, или 
если в установленном законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома, или если доля городского округа в 
праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме 
составляет более чем пятьдеся т процентов,
председатель комиссии: Середа Александр Иванович - заместитель Главы 
города;
члены комиссии:
Шнайдер Раиса Мансуровна - директор муниципального казенного учреждения 
«Городское хозяйство» города Дивногорска, заместитель председателя 
комиссии;
Сизых Екатерина Николаевна - экономист муниципального казённого 
учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска, секретарь комиссии; 
Кудашова Светлана Вадимовна ■■ начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации города;
Шкоморода Наталья Викторовна - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города;
Фридрих Александр Александрович - председатель постоянной комиссии по 
городскому хозяйств)/ и градостроительству Дивногорского городского Совета 
депутатов;
Демко Наталья Александров -л ■■ юрисконсульт муниципального казённого 
учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска;

Приложение № 6
к конкурсной документации



Спиридонова Наталья Валентиновна и.о. руководителя муниципального 
казённого учреждения «Архитектурно-планировочное бюро» города 
Дивногорска;
в присутствии претендентов:
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(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 . ________________________________________________  _ _  _  _ ........ _ ....................... "  .................................. ......................................................................................

з . ________________________ _____ _____________________i _ _ r _ z z z r _ z _ ____________ •
(наименование ripe индентов, количество страниц в заявке) 

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных 
претендентами:_________ ____________

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на _ листах.

Председатель комиссии. Середа Александр Иванович_ __ ___
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии:
Шнайдер Раиса Мансуровна______________ ___  _  _ _____
Сизых Екатерина Николаевна __________ _____ _ _________
Кудашова Светлана Вадимовна________________  _  ________
Шкоморода Наталья Викторовна _______________ _____________
Фридрих Александр Александрович ________ _______ __ _ _________
Демко Наталья Александровна __ _   ___ _  ______
Спиридонова Наталья Валентиновна______________  __________

20

м.п.
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Приложение к протоколу вскрытия конвертов с  заявками на
участие в конкурсе
от « __» _______ 202______ года

Приложение 7 к конкурсной
документации

ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в конкурсе но отбору управляющей организации 

на территории городского округа город Дивногорск для управления 
многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали 

способ управления домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано, или если в установленном 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию мь... оквартирного дома, 

или если доля городског о округа в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов

г. Дивногорск 2021 год

№ п/п Наименование 
участников конкурса

Дата и время 
поступления кон вер j а с 

заявкой на участие в 
конкурсе

Примечание

1 2 3 4

Организатор конкурса: 

Секретарь комиссии



so

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе но отбору управляющей 

организации на территории городского округа город Дивногорск для управления 
многоквартирным домом, собственники помещений в котором не выбрали способ 
управления домом или если принятое решение о выборе способа управления этим 

домом не было реализовано,, или если в установленном законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано 
разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, или если доля 

городского округа в праве общей собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации на территории городского округа город 
Дивногорск для управления многоквартирн >nv омом, собс гее ники помещений в 
котором не выбрали способ управления домом или sc принятое решение о 
выборе способа управления этим домом не было peani овамо, или если в 
установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома, г ли если доля городского жру а в праве общей 
собственности на общее имущее гв< к артирном доме составляет более чем
пятьдесят процентов,
Председатель комис с и 11: Середа Александр Иванов;-и - заместитель Главы города; 
члены комиссии:
Шнайдер Раиса Мансуровна ■ директор муниципального казённого учреждения 
«Городское хозяйство» города Дивногорска, замести гель ед:едателя комиссии; 
Сизых Екатерина Николаевна - экономист муниципального казенного учреждения 
«Городское хозяйство» города Дивногорска. секретарь комиссии,
Кудашова Светлана Вадимовна - начальник о;дела гравевого и кадрового 
обеспечения администрации города;
Шкоморода Наталья Викторовна - начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации гор дз;
Фридрих Александр Александрович председатель постоянной комиссии по 
городскому хозяйству и градостроительству Дивного/.: сого городского Совета 
депутатов;
Демко Наталья Александровна - юрисконсульт муниципального казённого
учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска;
Спиридонова Наталья Вален ино и.о. руке.; )} ;ля муниципального
казённого учреждения «Архите ур ; 6i города Дивногорска;
в присутствии претендентов:

Приложение № 8
к конкурсной документации

(наименование организац й .... лжность, ф.и.о. их представи елей

или ф.и.о. индивидуальн IX предпринимателей)



составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом 
вскрытия конвертов с заявками ь.а участие в конкурсе поступили заявки на 
участие в конкурсе от следующих организаций и индивидуальных 
предпринимателей:
1 .___________________ _  ______ _________

2 . ____________________________________  __________  ”  ____  __________.

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками 

конкурса следующие претенденты:
1 . ____________________________^  __ _  ____________________

2 . .................................................... .......................... .................................................. I .................1 . 1 . 1  __ ________________ •
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей, 
обоснование принятого решений

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в 
конкурсе следующие ^оетенд^г у ал
1 . _________________________  ___ _____________

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
в связи с _____________  _ ______

(причина о ка-л)
2 .   ___________ ________  _ __________________

(наименование организаций или ф и.о. индивидуальных предпринимателей)
в связи с _______ _.

(причина отказа)

Настоящий протокол составлен ч двух экземплярах на листах.

Председатель комиссии: Середа Александр Иванович___  _________ _______
(ф.и.о., подпись)

Члены комиссии:
Шнайдер Раиса Мансуровна________  _________  _________ ____________
Сизых Екатерина Николаевна_______________________________________
Кудашова Светлана Вадимовна_____________________  _____ _____________
Шкоморода Наталья Викторовна___  _________ _____________________
Фридрих Александр Александрович ____________ _____ ______________
Демко Наталья Александров!!а__________________________________________
Спиридонова Наталья Валентиновна____  _______ _________________________

8!

If ft

М.П.

20 г.



Приложение № 9
к Конкурсной документации

ПРОТОКОЛ № ____
открытого конкурса по отбору управляющей организации на территории 

городского округа город Дивногорск для управления многоквартирным домом, 
собственники помещений в котором не выбрали способ упра вления домом или 

если принятое решение о выборе сi особа управления этим домом не было 
реализовано, или если в установленном законодательством Российской 

Федерации о градостроительной де ятельности порядке выдано разрешение на 
ввод в эксплуатацию многокьа*: г ирного дома, или если доля городского округа 

в праве общей собственности на общее имущество & многоквартирном доме 
составляет более чем пятьдесят процентов

1. Место проведения конкурса___________________________________________
2. Дата проведения конкурса __________ ____  _  ____________________
3. Время проведения конкурса ______ _________  _ _  ________________
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов, гг. 13 раздела 1.3 
конкурсной документации.
5. Члены конкурсной комиссии
Председатель комиссии. Середа Александр Иванович • заместитель Главы города; 
Члены комиссии:
Шнайдер Раиса Максу розна - директор муниципального казённого учреждения
«Городское хозяйство» города Дивногорска, заместитель председателя комиссии; 
Сизых Екатерина Николаевна - эконом нет муниципального казённого учреждения 
«Городское хозяйство» города Дивногорска, секретарь комиссии;
Кудашова Светлана Вадимовна - . »альиик отдела [равового и кадрового
обеспечения администрации города;
Шкоморода Наталья Вккторовна - начальник отдел а архитектуры и
градостроительства адм ян Herpai 1,ии п )ро,>: а;
Фридрих Александр А. с андрович ■ председатель постоянной комиссии по 
городскому хозяйству и. градостроите. ву Дивногорского городского Совета 
депутатов;
Демко Наталья Александровна - юрисконсульт муниципального казённого
учреждения «Городское хозяйств.о» г орода Дивногорска:,
Спиридонова Наталья Вален но* и.о. руководителя муниципального
казённого учреждения «Архш урно-планировочнее бюро» города Дивногорска;
6. Лица, признанные участниками конкурса:

О _____________________ _______________ _ _________________________________
2) __________________________________________________________
3 ) ____________________________________________ __________ ________________ .

(наименование орган■ . .. ш ф.и.о индивидуален! редпринимателей)
7. Участники конку] . . . .  е пр] проведении конкурса:
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(наименования организаций илл ф.и.о. индивидуал ьных предпринимателей)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

многоквартирном доме:___  __ ________ _________  _  _____________
__________________________________________________ ___________ рублей.

(цифрами и прописью)
9. Победителем конкурса приз участник конкурса

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и 

услуг, сделанное участнико! конкурса, указанным ь пункте 9 настоящего
протокола:________ _______________
________________________________________________ _________ рублей.

(цифрами и прописью)
11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем 

конкурса:

12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение 
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник 
конкурса

(наименование организации ид . ф.ь.о. индивидуального предпринимателя)
13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ 

и услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего 
протокола:________ ______ ____

________ ______________________________ ____________________рублей.
(цифрами к пролис-по)

Настоящий протокол сост v.H ш трех эжз.смпйжр'8йс м,й дист&х.
Председатель комиссии: Середа Александр Иванович_ _________ _____

(ф.и.о., подпись)
Члены комиссии:
Шнайдер Раиса Мансуровна _ _  ___  ___ __________________
Сизых Екатерина Николаевна______ ____________________________
Кудашова Светлана Вадимовна___  ___________________________________
Шкоморода Наталь я В и кторовна _________  _____________________
Фридрих Александр Александрович______________ _____________________
Демко Наталья Александровна_________ _____________________________
Спиридонова Наталья Валентиновна _____________  __________________



Победитель конкурса:

(должность, ф. и. о руководителя организации или ф.и.о. индивидуального 
п ре дпринимател я)

(подпись) (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший г едущее предложение наибольшей 
стоимости дополнительных работ и услуг:

(должность, ф. и. о руководителя с-г зации или ф.и.о.. индивидуального 
предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)



' (риложение № 10
if Конкурсной документации

П роект договора управления mhoi оквар ирным домом  

г. Дивногорск « ___» __________ 2.021

Настоящ ий Договор заклю чен по результатам конкурса по отбору управляю щ ей организации на 
территории городского округа город Дивногорск для управления многоквартирным домом, собственники 
помещ ений в котором не выбрали способ управления домом или если принятое; решение о вы боре способа 
управления этим домом не было реализовано, или если доля г ородского округа и праве общ ей собственности на 
общ ее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов (далее — конкурс) в
соответствии с протоколом подведения итогов конкурса от «___ » ___ 2021 г. №  ___ между
администрацией города Дивногорска в лице Главы города Егорова Сергея Ивановича, дейс тную щ его на
основании Устава города, (далее -  администрация города) и ___________ __________________________, в лице
_____________________________________________________________ ___________________, действующего н а основании

________________________ , являющееся победителем (дарее -  победитель конкурса),
заключили настоящий договор управления мло'-оквяр; прь-чм домом, расположенным по адресу: г.Дивногорск, 
______________________ , д ._ _____ , на следующих условиях:

5. П Р Е Д М Е Т  Д О Г О В О Р А .
1.1. Предметом настоящего Договора является соглаш ение договариваю щ ихся сторон, по которому 

победитель конкурса по заданию  администрации города в течение согласованного срока за плату обязуется
обеспечивать организацию надлежащ его содержания и ремонта общ его имущества жилого дом а №__ ,
расположенного по адресу: г. Д и в н о го р ск ,____________ _____________________________ _________ в объеме и на
условиях, согласованных в настоящ ем договоре, а также заклю чение и сопровождение договоров на 
предоставление коммунальных услуг собственникам и пользующимся помещениями в этом дом е лицам, 
осущ ествлять иную направленную  на достиж ение целей упрг гския многоквартирным домом деятельность.

1.2. О бщ ее имущество жилого дома з настоящ ем "оговоре определяется Статьей 36, Главы 6 
Ж илищ ного К одекса РФ, техническим паспортом на жилой дом и актом технического состояния в пределах 
границ эксплуатационной ответственности (Прилож ение 4s 1 к конкурсной документации).

Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным 
является: на системах горячего и  холодного водоснабжения — отсекаю щ ая арматура (первы й вентиль); на 
системе канализации -  плоскость раструба тройника; по электрооборудованию  - отходящий о т  аппарата 
защ иты (автоматический выключатель, УЗО предохранитель и т.п.) провод квартирной электросети; по 
строительным конструкциям -  внутренняя поверхность стен квар гирг.1, оконные заполнения и входная дверь в 
квартиру.

1.3. Выполнение работ и  оказание услуг Победителем конкурс0, но к а с ^ щ е ч у  Договору регулирую тся 
гражданским законодательством. Сроки и порядо выполнения работ регулирую тся дополнительными 
соглаш ениями Сторон в рамках настоящ его Договора. Вы полненные работы и оказанные Победителем 
конкурса услуги оформляются актом выполненных работ (очтланн;.-:. ус л у-), который подписывается 
уполномоченными представителями Сторон.

1.4. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фо-оу. утерж д ен н ы е постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 уколе по тексту Правила техно'-ескоо .:•••.пчуатации жилого фонда), как 
обязательные, так и  рекомендуемые, обязательны для применения Сторонами при исполнении обязательств по 
настоящ ему Договору. В случае противоречия условий, настоящего Договора П равилам технической 
эксплуатации ж илищ ного фонда действую т применяются «меле ' ‘с.

2. О Б Я З А Н Н О С Т И  С Т О Р О Н .
2.1. П обедитель койку оса обязуе iс г :
- О рганизовать работы по содерж а " ы 1 и ст - щему ремонту п объем ■ собранных денеж ных средств, в 

порядке, утверж денном собственниками, в со л ги  • твии с <• П еречне-» услуг и работ по содерж анию  общего 
имущества м ногоквартирного дома» (Приложение №  2 к конкурсной документации), «Перечнем работ, 
связанных с текущ им ремонтом общего имущества жилых домов» являющ ихся неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение М: 3 к \о  и курс ной доку .плггацаи), а так же «Перечнем дополнительных 
работ и услуг по содержанию  общего имущества собствен и к ков помещений в многоквартирном доме» 
(Приложение №  4 к конкурсной д о к у м е н т е н '; .

- О пределять подрядчика для выполнения работ по содержанию, текущ ему и капитальному ремонту
общ его имущества ж илого дома по со ю с  ю бетвени щами пом министрацйей города, если
реш ение о необходимости такового со 'п .'гованкл  > тпо принято гбнцг-; еобрачпем собственников жилья в 
многоквартирном доме. П еречень указанны '; работ, согласуете* е уполномоченным представителем 
собственников помещ ений и администрации города
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- О рганизовать проведение капе о л ын-ко ремонта общ его имущества собственников ж илого  дом а по 
отдельным решениям собственников в соответствии с Ж илищным Кодексом РФ.

- По поручению и от имени co fc - ;кч'ч г ;о з  пгоч ценнй заклю чать и сопровождать договоры  на 
предоставление коммунальных услуг, согласно перечню  ч федеральным нормативам. Передавать 
уполномоченному представителю  собственников и администраций города хог.яи указанных договоров не 
позднее, чем через 3 рабочих дня после их заключения.

2.2. Предоставлять следую щ ие основные услуги по управлению  жилым домом:
- ведение учета доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества жилого дом а;
- осущ ествление сбора платеж ей на содерж ание н рем онт общего имущества дом а с собственника 

квартиры или с пользователей помещений - договорам с собственниками'
- прием платежей за ком м уна'1 мые услуги с последую щ ей оплатой поставщ икам  от имени 

собственников.
- предоставлять информацию в :<| нны соцзащ ита населения для начисления субсидий и льгот по 

оплате услуг за содержание и рем онт жилого помещ ения, коммунальные услуги  в соответствии с действую щ им 
законодательством;

- начисление оплаты за коммунальные ye;.yi в соонч.нстш ж с за к д ю зн н ы м и  договорами;
- осущ ествлять систематически! го»: • роль и оценку соответствие качества предоставления 

коммунальных услуг критер ям, отраженным к •.о-тверах:
- проведение комиссионных обследован: и- ж клых и нежилых пемещекщй (по письменному заявлению 

собственника), не позднее 7 календарных дней с момента его поступления.
- аварийно-диспетчерсю е обслужи:.:; i ю;
- осущ ествить планирован ie работ : > /щ ему ому ремонту общ его им ущ ества жилого

дом а с учетом его технического состояния не позднее 2-х месяцев с момента заключения настоящ его договора, 
с последующ им согласованием с  утвержлепиом на общем собрания собственников жилых пом ещ ений в 
многоквартирном доме.

- вести в установленном п о р еж е необходимую документацию на все действия связанны е с 
исполнением обязательств по н г п в  том чисж юе гвия по передаче, ремонту, 
восстановлению  имущества или произведено paS or и их приему;

- прием и рассмотрен;;? илдн: идуал- г!,::: обращ ений от граждгн,
-проведение еж егодного отчетного собрания или других ф орь отчетност* Управляющей компании по 

согласованию  с администрацией горол -
- выдавать собственникам поме;; п  ой расчетные и иные документы. >: ттчишые с их прапом владения, 

пользования и распоряжения долей в многоквартирном жилом доме.
2.3. Осущ ествлять учет н регистр пропан пых граждан в иск.',ом помещении собственников и вести

прием документов на регистрацию  • кесту жительства и месту-' фактического пребы вания в
соответствии с «П равилами регистрации ч кданРФ < ре > г онно о учета по месту пребы вания и
месту ж ительства в предела;' РФ;: ( • з а о е к м ю в л  екнем Правитсл к о п РФ от 17.07.95г. №  713 с изменениями 
и дополнениями).

2.4. Готовить еж егодный письменный отчет управляю щ ей организации о вы полнении договора
управления многоквартирныг. номом, -v.-o • - о н м  информацию об o6i.ev.ax и стоимости вы полненны х работ, 
оказанных услуг по содерж анию  и , м муш . в; ак ке ведения о нарушениях, выявленных
органами государственной власти н органа" , v  г кого самоуправления, у '  пом оченны м и контролировать 
деятельность, осущ ествляемую  управляют!■■ми ооеанизациями. Предоставлять vkt."  чный отчет собственникам 
и администрации города для ознакомления.

2.5. Предоставлять не запросу и о; >\ н.п ка пом с к и п н  в ч ончлкртир-ю м  доме, уполномоченного 
(уполномоченных) собственника помещения в многоквартирном ломе, администрации города в течение 3 
рабочих дней документы, связанные с пополнением обязательств победителя конкурса по настоящему 
договору;

2.6. Предоставлять любые очк : касающиеся выполнения «Победителем конкурса» своих
обязательств по настоящ ему Договору аудиторской организации ап; сущ ествления проверки надлежащего 
исполнения обязательств.

2.7. О пределить и выстави- • ,рсн..ч ; е: ч и еского износа здания на момент начала действия Договора 
и  учитывать этот показатель при ала iкровании работ по обслуживанию  и текущ ему рем онту дома; 
корректировать процент технического износа I > мере выполнения ремонтов или в связи с ухудшением 
СОСТОЯНИЯ конструкций И сиетгр ; к и ш ел

2.8. В случае обнаруж ения собственниками и (или )а д м и т  i а  Дивногорска расходования
Победителем конкурса средств., к -мточ-м и п  условиям да пн - и Д, oi.c.p? П.-белитель конкурса обязан их 
восполнить за счет собственник средств.

2.9. Собственники помещ ений и лица, являю щ иеся нанимателям помещений, в многоквартирном 
доме, обязуются:

- Соблю дать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми, другими 
приборами, не допускать уста но т . ч самок ч -л : предох;ч коппьнч; -, устройств загромождения коридоров, 
проходов, лестничны х клеток, ;апасньгх выходов, выполнять другие гребовання пожарной безопасности.
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- Содержать и поддерж ивать иоче _•. > н санитарно-техническое оборудование внутри пом ещ ения в 
надлежащем техническом и санитарном состоянии. производить за свой с -е т  текущ ий реглонт внутри 
помещения.

- Не допускать выпол и пну р лс соьо^-й н и я >: ч-чс плч.. да; них к норче пом ещ ений или 
конструкций многоквартирного лома. ■ .а-ч«о придомовой i "ррч ороч .

- При обнаружении н еи сп р авя» к м етен и я ил нитарпо го и иного оборудования,
находящ егося в нем, немедленно при} . 1можные меры к их устранили о  и незамедлительно сообщ ать о 
таких неисправностях и повреждениях Побе жт-.ля конкурса. Соблюдать правя л законные интересы  соседей.

-Извещ ать П обедителя конкурса к : люии. 2~ч. д/ ей об сш е н ек к и  «п-хла • поживающих, в  том числе, 
временно проживающих, в ж илы х гюмеще.чм - х лип.

- Производить оплату «а жилое помещ ение (за наем) л лредопакленкы е комм унальны е услуги в
порядке, установленном общим ресченпе-м собрания еобстве шю: fni:?;i-' на. жилое пом ещ ение и
коммунальные услуги вносятся елч-меелч 1 :i десятого чис-а мес/Щ.? следую щ его за истекшим месяцем). В 
случае несвоевременной оплаты :-:а«^сл'<ет.- '■•••; и  г. размере 1/300 ел ш:;и рсс чнаксирования за каж ды й день
просрочки со дня следую щ его за последа нм днем  следующим за отчетным.

- О пределить уполном оченною  пледе ччччхеля (уполномоченных прс; . тавителей) администрации 
города для оперативного реш ения рог.росов »:»м чч лы х  с управление.'.-. • мм чомс-м.

- О беспечивать досту : в пом'лц.л •■;! яг ч:чнциеся общей собственное ы<> жилого дома, для проведения 
работ по содерж анию  и ремонт; of . им; ш ества дом г  неотложных техническ ix эксплуатационны х работ. 
Содействовать обеспечению  гакого лост\ ■ ч с р-чае необ-.о/шмости в июня*. принадлеж ащ ие на праве 
собственности.

- Своевременно сообщат/. юбс'чггеля конкурса о всех :амЧ 'Ч Ч1ч неисправностях в работе 
коммуникационных сетей общего "ол ' очгчня. па коч 'чрую ччо .jx племен rax здания и придомовой 
территории.

- В установленном поря.ги; соичч овывагь, г гом ни ,■ (Победителем конкурса», все 
переоборудования инж енернь; с сетей и ч • чения конструкции едания.

- Поддерживать жилое ч ч в надлежащем >етоян ... .опуская бесхозяйственного
обращ ения с ним. соблю дать права и з а »  • ые и р :сы сос ей, правя и  i о 1 ювапич ж илыми помещ ениями, 
а также правила содерж ания общего чм ум спг. i собственников i.< ме.ч.<мий i м о е :  квартирном доме.

- На основе планируемых плзте'с.ч' с о с т а в и т ь  план рал >т н. ■ ' ■ ределятъ первооч< редность их
выполнения по мере накопления средств на счете

З .П Р Л В А  С Т О Р О Н .
3.1. П обедитель конкурс? • e r r  so:
- О пределять подряди гка д: я выно ш еиия работ по содержанию, текущему ремонту обще?-о имущества 

ж илого дома, а так же самостоятельно .!пол ."ч ч vni работы.
- При необходимости вносить и м< нения в месячный/годовой План ремонтов, при согласовании с

уполномоченным представите 'ем алю: ч- •' ч.1 . ю рода, с гч ел ел у тч р ' . у гор  • чишем на очередном общем
собрании.

- При согласовании с уполномоченным (уполномоченными) собсгвеннш ов помещения представлять 
интересы собственников помещения г< . осударст.зенных я других учреждениях .по вопросам, связанным с 
содержанием жилого дома,

- О сущ ествлять к о т  юль за целевым использованием нежилых помещ ений и принимать меры, в
соответствии с действую щ им з< к о 1 о пап : гвом, в случае «^пользования лом '-гк си'! не по назначению.

3.2. Администрация "орода г- ж г ч-> т о .
- Вносить предложения го  рассмотрению  вопросов изменения настоящ его Договора или его 

расторжения.
- А дминистрация горе a i раве осущ ествлять контроль за испо шейном Победителем конкурса своих 

обязательств по настоящ ему Договору, как непосредственно, п зк и через у юлне м< >ченных по дому, избираемых 
на общ их собраниях собствен, ч кот

- У полномоченны й (ужмпи ю чеяяы е) собственников жил>я в многоквартирном лом е (далее —
уполномоченный собственник» . рация города предоставлен?:! компанией
лю бых документов, касаю щ иеся вып бедителем конкурса св< обязательств по настоящ ему
Договору, в том числе актов т с  ничсс о ч чч ч ля .■•чногоквч'ртгрли;'. . > ■ ■ . '

- Получать сведения о начислении и ссоре денеж ных средств лома в течение 7 календарных дней с
момента запроса, а такж е ч у у > инф ■' . . ю ж нансово-хозяйственной . гаг ьиосге Победителя конкурса 
по исполнению  обязательств :■ :стоящ его делового:

- У частвовать в прием.- выполняемых рабоп по содержанию  текущему ремонту многоквартирного
ж илого дома. Ф акт предоставлени! ачество указаны од вержд?.етея актом выполненных работ,
подписанным с участием У  по. чс; о!.чпч:ч • -леи- . ' • ини. гр • ч оьч

- У частвовать в согла янии конк рса подрядчика выполнения работ по текущ ему
рем онту общ его имущ ества жилого дома сог-ласовг/вап nef 1 ч



- Вносить предложения по с о »  ... пи вашпо управления, содержания и благоустройства домом и
земельным участком, устранения недост octi Побед га

- Администрация города vnpi.ee i"., .-нертп.ч лугчп^глкик i имыч организаций д л я  проверки
качества выполнения «Победите i1:'". кг i л л ь с л , . . : : ; / ы  ■. к., ..ни ш  Д оговором .

- Ознакомиться с ежегодным письменным отчетом Победителя конкурса о вы полнении Договора
управления многоквартирным до .•>. . щ и информацию о выло иых работах, оказанны х услугах
по содержанию  и ремонту общего имуч оства, ■ т л:сже све, ci:v,>: <. -:;:ру!ге;ч;ях, вы явленны х органами 
государственной власти а арга ами местного самоупр! шения, у. о пенны м и ксчпролировать 
деятельность, осуществляем у ■ • управлять - л< о-., анчзациямп.

- Знакомиться с д о к г’гевтг*:.:, ■ ■ j  с вь . . 1't- , . . ш  победителя конкурса по
настоящ ему договору.

3 .2.Собственники помещений, лица, являю щ иеся накима 'елями г,ом« и о л ы  в м ногоквартирном доме 
не вправе:

3.2.1. Устанавливать, подключать и использовать регулирую щ ую  и запорную  арматуру, 
электробытовые приборы мощностью, превыш аю щ ей технологически. ;л кости внутри квартирного 
оборудования (для ж илых домов без газос габження максимально допустимая мошность 5 кВт, д л я  домов с 
газоснабжением -  3 к В т \

3.2.2. П одклю чать л сг >ьповые приборы л обор;* ювание, вклю чая инщ ш дуальны е
приборы очистки воды, не имеющие ic-; ллчесг-.. паспорта (свил-.- <-елы:,зл). не отвечающие требованиям  
безопасности эксплуатации• с .тигл’л.чо- " ' и-;.. ••••.•. л.м норма т'ч.;,;-».

3.2.3. Нарушать имеющиеся стемь: ; кг г г.ос лавки коммуна, л,; •>. услуг1
3.2.4. Использовать легоюясситсг 1 еголww:v отоп..ч'*<:!;*» не по пргллом- значению  (производить слив 

воды из системы отопления, по- огреча пол и г. л ).

4 П О Р Я Д О К  РА С Ч ЕТО В .
4.1. Плата за жилое поме л i ные nyi i la ta  t тй м ) состоит Из: платеж ей за

коммунальные услуги, платы :> оол у.-кан ■■чнл-.г току «и ч рем, >чт.
4.2. Конкретные рнлмер..: , :лгч:.?-• ■f србствгиничог- определяй; з соответствии еж емесячны ми 

платежными поручениями
П лата за жилое п о м е т * ; и о ун< ib we услуга вносятся еж емесячно до десятого числа месяца 

следую щ его за истекшим месяцем. Л л а п  ла жял»м помещение ■< коммунапылде у ■■ .■ уги вносится н а основании 
платежных документов, представленных «Победителем конкурсах не позднее первого числа месяца, 
следую щ его за истекшим меоягч: ■. ■ • - .л • н>- ;,оа т.к  пв-. ; 1 не1 гиг осгавщ иками коммунальных
услуг В соответствии с закл е  ч Г (Ь1!.Л л - ллл>'Л

4.3. Размер платы ш комму! гип ' • услуги, предусм оф енны е п.4,4.настоящего договора определяется
в порядке, предусмотренном действующил законодательством Россий( р< и и .

4.4. П орядок опреде гения >азм :ра и иты  за коммунальные услуги и порядок ее перерасчета или
корректировки определяется прав! ••• о законодательства.

4.5. При из?fС: п .а п  тарифов на оп юту коммунальных ус пут заклю чения дополнительного
соглашения сторон о внесенли измсиепгл в луьгтгл! 4.5-4.6. на стоящ-.: го во чш'-ра г., требуется. П ри расчетах за 
коммунальные услуги будут прим-гл-ятьси н-т.-ч' ;• \рифь <: гп зг«д-:н,:?. ь п действие., три условии
выполнения Победителем кош ; рея ; слов ля пре усм отренного  пунктом 4.9 не стоящ его договора.

4.6. Собранные денег:ньг- -л - о :  а учн'Ы Ба.отся <’ (обе;пг:слсм то псу у л на едином счете, имеют 
целевое назначение и образуй • ел?-.} !г>1.ч>г л лл.л;,::

- фонд содержания, иапрс -■.«•мсс i1". об • ужкпанис :>омг,
- ф онд текущ его ремонт:):
- фонд оплаты кем мул '.ЛЬ л. \  /л
4.7. Неиспользова!- • : о | ж  - о л в случае невы полнения

или некачественного выполнения работ подрядной рганн' ци* no6f гите г {курса возвращ ает жителям 
либо переносит остаток для рл;лог ••. .у. л; ллу

Н еиспользованные средства г ком\ 5разующиеся при расчете с
поставщ иками таких услуг в .л  ;ащего в ы п о т  вых с > м х, Победитель конкурса
перечисляет в фонддопо.п; л" них г .

4.8. Д енеж ны е среде! . а  фонде опо. ительны дств расходую то соответствии с реш ением 
общего собрания собственник.!,' -кил.л!

5. ОТ®  F T C T S R H H O C T Ja С Т О Р О Н .
5.1. «Стороны;> несу • материалы-! ветел  енно< г за н ;вь полнение вз< гых на себя обязательств по

настоящ ему Д оговору в cooi i виями .. дейс дующим одатёльством Российской
Федерации.

5.2. «Стороны» не несут о т в е т а  i воим обязательствам, если:



- в период действия настоящ его т о р а  произош ли изменения в действующем законодательстве, 
делаю щ ие невозможным их выполнение:.

- невыполнение явилось следствием («преодолимо и иозникшег е заключения настоящего
Д оговора в результате собь: Vi и арезвьлл !■.• .л^ллю ра.

5.3. «Сторона», для чотор< >'■ ••••нк . i условия невозможна.; ,д. .ка о /г -а  - :я обязательств по настоящему
договору, обязана немедлен:! .' ;и :атгг.:. 'ipyi.' \> : горону о i,.acxy.‘j.i.. . . , и прекращении выш еуказанны х 
обязательств.

5.4. победитель к о н к у р с а о т в е . . а  ущ ерб • р и ч и н е .-ты ". еобствон'иикам ;-е действиями.
5.5 победитель конкурса ' икоз
5.6. Собственники не отвеч »язательствам п конкурса

6.. П О Р Я Д О К  Р А З Р Е Ш Е Н И Я  С П О Р О В
6.1 Споры и разногласия .;о,горы; .rorys возникнуть при ш т а . л е ш о '  Сторонами условий настоящ его 

договора, могут быть урегулированы п>тем переговоров с целью достижения согласия между С торонам и по 
спорным вопросам.

6.2. В случае если споры л р.гтио а л и я  С чу .он  г.- могут бага, л; T.pev алы путем переговоров, они 
подлежат разреш ению  в еулебно! оря >тветствии с действующ им законодательством Российской
Федерации.

7. П О РЯ Д О К ' О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  К О Н Т Р О Л Я
7.1. Управляющ ая организация ежегодне в течение первой ша текущ его годг представляет

собственникам помещений в вар" -р- ом 1 - л-’ о "1- г о иыпе а л а ю  "on вор i у правления за преды дущ ий
ГОД

8. В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  П О Б Е Д И Т  I (  ЯСУРСА И С О Б С Т В Е Ш Ш К О В  !? А Д М И Н И С Т Р А Ц И И
Г О Р О Д А

8.1. Администрация города, .-обстиенигп.п взаимодействую т с «Победителем конкурса» по вопросам 
настоящ его договора черезуп олг.оои . ,н . ч а;

9. С Р О К  Д Е Й С Т В И Я  Д О Г О В О Р А .
9.1. Н астоящ ий договор вступает в силу с «_____ » ___________ 2 0 2 1 г.
9.2. Н астоящ ий договор заключается на три года. Лю бая из сторон имеет право расторгнуть настоящий

Договор, предупредив д р у г  . . .  > не< ч месяц . .; •" гы расторж ения договора.
Стороны обязаны заверш ит., ф и н а н с о в  с > исчеть- в глк-ы .е одного : ч . л е я м о м е н т а  расторж ения договора.
По истечению срока договора- есл» ни из сторон не предупредила о расторжении договора, договор считается 
пролонгированным наследую щ ие срс-т - - с о  г подмен к i следующий год.

10 . З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  п о л о ж е н и я .
10.1. Все споры по настоящему Договору реш аю тся путем переговоров, а при невозможности 

достиж ения соглаш ения - в судебном порядке.
10.2. Все изменения и до шя - тоя 1 яется путем заключения

дополнительного Соглаш ения явят  ал. . млемой ч асл  — Договора, принятого на общем
собрании.

10.3. Данный Д оговор является об нательным иг г всех собсп ко а жилого дом а в случае, если он 
принят общим собранием собствен; лп:ов ж л тоге дом т.

10.4. Н астоящ ий договор -о • ла>,; л я а у  м.л-я: -латную юридическую силу. Один
экземпляр хранится у  уполном о1 пк о яре дета) л аде н страци города вт х>й у  победителя конкурса, 
победитель конкурса имеет право вмотт  .'ренную копим  договора обратившемуся собственнику .

10.5. Неотъемлем!.1»!! грил и к настоящем}' договору являются:
Технический паспорт ж илого до т
Приложение №  1 - А кт технического состояния ж илого дома, в пределах эксплуатационной 

ответственности;
П риложение №  2 - Не л ген- с л у  ;■ б а  о. •• содерж анию  общего имущества жилого дома;
Прилож ение JVs 3 - Переч( стекуии  м ремонтом общего и:гущ естваж илы х домов;
Приложение №  А ■ П ергчеш  бк кущим ремонтом  общего

имущества ж илых домов;
10.6. Взаимоотнош ение <<'• •.>••• ло а -тл ар о вал л ч  о г а . л г нлл '  Договором, регламентирую тся 

действую щ им законодательство^: РФ.
10.7. У словия настоящ его Договорз р; . ф оетрзня от :я яд )бгзагельства Сторон, возникш ие после его

заклю чения и  подписания, и не расщ  - реж ние бязател гав С >рон
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Администрация городского  о к р у га  горда* /Давного}*?». 
Юридический адрес:
663090, Россия, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Комсомольская. '
Банковские реквизиты:
УФ К по Красноярскому крг.н: (О и ьуг ч-.ы, ; .v п..;;а
Дивногорска л/сч 0419300634!'}
р/с 40101810600000010001
Г Р К Ц Г У  Банка Росси по Крас чуреком .' - ■ г
Красноярск
ИНН 2446002707, КПП 244660100!
БИК 040407001, ОКАТО 04409000000 
Код администратора доходов: 9 9 1

Глава города

________________________ С И. Пгоро!»

i I о б ед и ч ел  i > >-»•: > t1 ку р с а ;

Руке водитель

I
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Приложение № 11
к конкурсной документации

График проведения осмотров о&ьгктов конк^-гл

День недели Время проведения 
осмотра

)тпетстввннь1Й за проведение 
осмоч ра

Адрес дома

Понедельник,
среда

с 15-00 до 16-00 
местного времени

Ш зайдер Раиса М ансуровна 
т. 8(39144) 3-33-96

г. Дивногорск, 
с. .'всяика, ул. ДРП д.1 
с. Овсянка, ул. ДРГ1 д.2 
с. Овсянка, ул. ДРП д.З 
с. О; с.янка, ул. Корчагина д. 4  
с. Овсянка, ул. Корчагина д. 7

Вторник, четверг с 11-00 до 12-00 
местного вре мени

г. Дивногорск,
и. Усть-М ана, ул. Гаражная д.1 
п.. Устт-. Мпна, ул. Комсомольская д. 14 

1. Ус ь ^'Ла!.; у.г.. Л есосплавная д .5
пятница с 11-00 до 12-00 

местного времени
! Дивногорск, 
ip. Студенческий д. 70 

ул. Нижний проезд д.2/4

♦Осмотр объектов проводится по предварительному согласованию  с организатором конкурса,


