
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 
____27.08.2015 г.___                                                                                                №____1764____ 
 
Об организации и проведении открытого конкурса 
 по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирными домами  
на территории г. Городца Городецкого района 
 
 
 
           В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства РФ от 06 февраля 2006г. № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом» 

администрация Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать конкурс по  отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории г. Городца Городецкого 

района. 

2. Создать и утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории г. Городца Городецкого района. 

3. Утвердить извещение о проведении открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории г. Городца Городецкого района и конкурсную документацию по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории г. Городца Городецкого района. 

4. Настоящее постановление и извещение «О проведении открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории города Городца Городецкого 

муниципального района» опубликовать в газете «Городецкий вестник» и 



разместить на официальном сайте администрации Городецкого района 

извещение о проведении конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории г. Городца Городецкого 

района.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и транспорту А.Г. Кудряшова.  

 

 

Глава администрации                                     В.А. Труфанов 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от     27.08.2015 г. __  № ___1764___ 

 
 

С О С Т А В 
комиссии по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории г. Городца Городецкого района. 
 
Кудряшов 
Александр Геннадьевич 

- первый заместитель главы администрации района 
по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту – председатель комиссии; 

Белотелов  
Виктор Викторович 

- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства - заместитель председателя; 

Пехотина 
Марина Николаевна 

- начальник отдела жилищной политики и 
жилищного фонда администрации района, 
секретарь комиссии. 
 

         Члены комиссии: 
 
Мозохина  
Ирина Ивановна 
Сударикова  
Валентина Алексеевна 

-   
 
- 
 

начальник управления финансов администрации 
района; 
начальник юридического отдела администрации 
района; 

Крат  
Елена Якимовна 

- начальник управления муниципального заказа 
Городецкого муниципального района; 

Зимин  
Александр Сергеевич 

- руководитель муниципальной жилищной 
инспекции Городецкого муниципального района; 

Иванов                                 -     председатель КУМИ администрации района. 
Павел Анатольевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 
от     27.08.2015 г.  № ____1764______ 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРОДЦА ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

1.  Наименование открытого 
конкурса 

Открытый конкурс по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами на 
территории города Городца и города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Организатор конкурса Администрация Городецкого муниципального района 2. 
Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона:  

606505, Нижегородская область, г.Городец, пл.  
Пролетарская, д. 30, тел. 8 (83161) 9 12 91 
Контактное лицо: Пехотина Марина Николаевна 
(начальник отдела жилищной политики и жилищного 
фонда администрации района) тел. (83161) 91176 e-mail: 
suphous@adm.grd.nnov.ru 
Контактное лицо: Белотелов Виктор Викторович 
(начальник управления ЖКХ администрации района) 
тел. (83161) 94576 

 
 
 
 
 
3.  Основание проведения 

конкурса и нормативные 
правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс 

Основание проведения конкурса:  
1) Жилищный кодекс Российской Федерации,  
2) Постановление Правительства РФ от 06 февраля 
2006г. № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»,  
3) Постановление Администрации Городецкого 
муниципального района от _27.08.2015 г._ № _1764_ 
«Об организации и проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории г. Городца 
Городецкого района» 

4. 

Предмет конкурса 

Право заключения договора управления 
многоквартирным домом по адресу: Нижегородская 
обл., г. Городец, ул. Счастливая, д.16 и ул. Счастливая            
д. 17, г. Заволжье, ул. Волжская, д. 3 и ул. Семашко, д.8. 

5. 

Характеристика объектов 
конкурса 

Общее имущество собственников помещений в 
многоквартирных домах по адресам:  
Лот № 1:, Нижегородская обл., город Городец, ул. 
Счастливая 16, год постройки 2014, количество этажей 3, 
наличие подвала имеется, количество квартир 36, МКД 
оборудованы газовыми водонагревателями, ванна с 
душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз,  
строительный объем 7696,70 куб.м, площадь 
многоквартирного дома с лоджиями, балконами, 
шкафами, коридорами и лестничными клетками 1605,9 
кв. м., общая площадь жилых помещений 1405,53 кв.м., 
количество лестниц 24 шт., кадастровый номер 
земельного участка 52:15:0080203:527; 
Лот № 2: Нижегородская обл., город Городец, ул. 



Счастливая 17, год постройки 2014, количество этажей 3, 
наличие подвала имеется, количество квартир 48, МКД 
оборудованы газовыми водонагревателями, ванна с 
душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз,  
строительный объем 6255,88 куб.м, площадь 
многоквартирного дома с лоджиями, балконами, 
шкафами, коридорами и лестничными клетками 1618,44 
кв. м., общая площадь жилых помещений 1425,48 кв.м., 
количество лестниц 24 шт., кадастровый номер 
земельного участка 52:15:0080203:561. 
Лот № 3: Нижегородская обл., город Заволжье, ул. 
Волжская 3, год постройки 2014, количество этажей 3, 
наличие подвала имеется, количество квартир 30, ванна 
с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз,  
строительный объем 6642,32 куб.м, площадь 
многоквартирного дома с лоджиями, балконами, 
шкафами, коридорами и лестничными клетками 1343,04 
кв. м., общая площадь жилых помещений 1262,1 кв.м., 
количество лестниц 24 шт., кадастровый номер 
земельного участка 52:15:0090510:1404. 
Лот № 4: Нижегородская обл., город Заволжье, ул. 
Семашко 8, год постройки 2014, количество этажей 3, 
наличие подвала имеется, количество квартир 39, ванна 
с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз,  
строительный объем 5809,43 куб.м, площадь 
многоквартирного дома с лоджиями, балконами, 
шкафами, коридорами и лестничными клетками 1180,62 
кв. м., общая площадь жилых помещений 1155,1 кв.м., 
количество лестниц 24 шт., кадастровый номер 
земельного участка 52:15:0090510:1615. 

6. Адрес официального сайта  www.torgi.gov.ru      ( http://gorodets-adm.ru/) 
 
 
 
7. 

Наименование обязательных 
работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса, 
выполняемых (оказываемых) по 
договору управления 
многоквартирным домом 

Управление многоквартирным домом, содержание и 
ремонт помещений общего пользования, уборка 
земельного участка, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме; услуги вывоза бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора; подготовка 
многоквартирного дома к сезонной эксплуатации; 
проведение технических осмотров и ремонт; устранение 
аварий и выполнение заявок населения в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечении надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения» 

 
 
 
 
7.1 
 
 
 
 
 
 

Наименование дополнительных 
работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса,  

В соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том числе в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, технического регулирования, 
пожарной безопасности, защиты прав потребителей, 
включая требования к содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме, определенные Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в 



 
 

многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность" и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в зависимости от уровня 
благоустройства, конструктивных, технических и иных 
параметров многоквартирного дома, степени износа, 
этажности, наличия лифтов и другого механического, 
электрического, санитарно-технического и иного 
оборудования.  

 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения (с 
учетом НДС) 
Стоимость платы за содержание 
и ремонт жилых помещений 
изменяется на основании 
решений органов местного 
самоуправления. 

 

Размер платы с выполнением обязательных работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов: 
- 23699,551 руб. = (13.06 руб. м² × 1605,9 м²) + НДС – ул. 
Счастливая д. 16. 
- 23939,478 руб. = (13.09 руб. м² × 1618,44 м²) + НДС – 
ул. Счастливая д. 17. 
- 19031,145 руб. = (12.54 руб. м² × 1343,04 м²) + НДС – 
ул. Волжская д. 3. 
- 15662,341 руб. = (11.77 руб. м² × 1180,62 м²) + НДС – 
ул. Семашко д. 8. 
Собственники помещений в многоквартирном доме и 
наниматели жилых помещений по договорам 
социального найма или договорам найма жилых 
помещений государственного либо муниципального 
жилищного фонда в данном доме вносят плату за все 
коммунальные услуги (в т.ч. за коммунальные услуги, 
потребляемые при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме) управляющей компании или 
заключают договора на поставку коммунальных 
ресурсов электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения с ресурсоснабжающими 
организациями напрямую. 

 
9. 

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

Холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение 

 
10. 
 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации 

Конкурсная документация предоставляется по адресу 
Организатора конкурса по рабочим дням с 9:00 часов до 
16:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00  
часов по московскому времени.  
Со дня размещения в газете «Городецкий вестник», 
настоящего извещения, конкурсной документации о 
проведении открытого конкурса Организатор на 
основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу конкурсную документацию в 
форме электронного документа без взимания платы. 

        
10.1. 

Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в конкурсе 

Место подачи заявок на участие в конкурсе  (адрес): 
Нижегородская обл., г.Городец, ул. Дорожная, д.7а 



 
 

(Белотелов В.В. (83161) 94576). 
Конкурсная документация предоставляется по адресу 
Организатора конкурса по рабочим дням с 9:00 часов до 
16:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 часов до 13:00  
часов по московскому времени. 
Начало подачи заявок: 01.09.2015 г. 
Окончание подачи заявок – непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, но не ранее 25 дней с момента 
опубликования извещения и размещения извещения, 
документации об открытом конкурсе: до 16.00 часов по 
московскому времени 30.09.2015 г.  

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 

по адресу: Нижегородская обл., г.Городец, пл. 
Пролетарская, д.30, 01.10.2015 г. в 9 часов 00 минут по 
московскому времени 

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

По адресу: Нижегородская обл., г.Городец, пл. 
Пролетарская, д.30, 01.10.2015 г. в 9 часов 00 минут по 
московскому времени. 
                                                              

11. 
  

Место, дата и время проведения 
конкурса: 

по адресу: Нижегородская обл., г.Городец, пл. 
Пролетарская, д.30, 01.10.2015 г. в 9 часов 00 минут по 
московскому времени                                                      

12. Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе 

- ул. Счастливая д. 16 – 13104,24 руб. 
- ул. Счастливая д. 17 – 13786,92 руб. 
- ул. Волжская д. 3 – 10905,28 руб. 
- ул. Семашко д. 8 – 9579,13 руб. 

13. Реквизиты счета во временном 
распоряжении администрации 
района (реквизиты заказчика 
для предоставления 
обеспечения) 2015 г. 
 

Администрация Городецкого муниципального района 
606500 г. Городец Нижегородской области, 
пл. Пролетарская, д. 30. факс 9-13-80, тел. 9-19-80 
ИНН 5248008396 
КПП 524801001 
управление финансов администрации Городецкого 
района, администрация Городецкого муниципального 
района Нижегородской области л/с 05483010400 
ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НИЖНИИЙ 
НОВГОРОД 
БИК 042202001 
Р/счет 40302810222025000003 
ОКПО 04026663 
ОКТМО 22628101 
ОГРН 1025201678920 
Глава администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области – Труфанов Виктор 
Алексеевич 
Действует на основании Устава 
Назначение платежа: 
Обеспечение заявки на участие в  
 конкурсе по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом (дата  
проведения, № лота) или обеспечения исполнения 
обязательств по управлению многоквартирным домом 
квартирами (дата проведения, № лота).  

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

22.10.2015 года 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО 

ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ. 

 
ЧАСТЬ I КОНКУРС 

 
Раздел 1. Общие положения 

Настоящие положения конкурсной документации устанавливают порядок организации и 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами. 

 Законодательное регулирование. 
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  
- Жилищным кодексом РФ; 
- Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»;  
  1.2. Термины, используемые в конкурсной документации. 

В настоящей конкурсной документации используются следующие термины: 
"конкурс" - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, 

предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить 
наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым 
проводится конкурс; 

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

"объект конкурса" - общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс; 

"размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - плата, включающая в 
себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается 
одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

"организатор конкурса" – администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

"управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса; 

"претендент" - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе; 

"участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе. 

1.3. Условия проведения открытого конкурса. 
Конкурс проводится если: 
1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

этим домом, в том числе в следующих случаях: 
- собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу 

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

- по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании 
несостоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросу выбора способа управления многоквартирным домом повторное общее собрание не 
проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было 
принято; 



2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 
способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих случаях: 

- большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили 
договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти документы, необходимые для государственной 
регистрации товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива; 

не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, 
заключенного по результатам конкурса, не выбран способ управления этим домом или если 
принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. 

1.4. Принципы проведения конкурса: 
1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей; 
2) добросовестная конкуренция; 
3) эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном 

доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в 
многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в 
доме; 

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его 
проведения. 

1.5. Требования к претендентам на участие в конкурсе: 
1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

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

2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении 
претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

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

4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он 
обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 

5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 
соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанной в 
конкурсной документации. 

1.6. Отказ в допуске к участию в конкурсе. 
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
- непредставление определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящей Конкурсной 

документации документов, либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 
- несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 1.5. раздела 1 

настоящей Конкурсной документации. 
- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящей 

конкурсной документацией.  
 

 



Раздел 2. Конкурсная документация 
2.1. Разъяснение положений конкурсной документации 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

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

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса на официальном сайте, с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной 
документации не должно изменять ее суть. 

2.2. Внесение изменений в конкурсную документацию. 
Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

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

Претенденты на участие в конкурсе, использующие конкурсную документацию с 
официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно следят за 
изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте. 

Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской  области не несет 
ответственности в случае, если претендент на участие в конкурсе не ознакомился с 
изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными 
надлежащим образом. 

2.3. Отказ от проведения конкурса 
В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном 

доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе 
способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по 
иным основаниям не допускается. 

Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса  в 
течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения обязан опубликовать в официальном 
печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 рабочих дней - 
разместить такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем 
претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в 
письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору 
конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). 
Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса. 
 2.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе: 
2.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных 
домах, объекты конкурса которых объединены в один лот. 
2.4.2. Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на 
указанный в извещении о проведении открытого конкурса счет. 
2.4.3. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае 
наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.  
В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе осуществляется претендентом при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения 
денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной 
выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.  



2.4.4. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае 
наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих 
денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано претендентом в 
составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.  
2.4.5. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения 
(квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, 
претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в 
конкурсе. 
2.4.6. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления 
денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим 
претендентом, участником конкурса в следующих случаях и в следующие сроки: 
- претендентам, участникам конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
организатором конкурса решения об отказе от проведения открытого конкурса; 
- претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организатором конкурса 
уведомления об отзыве претендентом заявки. 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов 
претендентам (претенденту), которые подали заявку после начала процедуры вскрытия 
конвертов; 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе претендентам (претенденту), не допущенным к участию в конкурсе; 
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса участникам 
конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, 
сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и 
услуг; 
- участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного победителем проекта договора управления 
многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств; 
- победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления организатору 
конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и 
обеспечения исполнения обязательств; 
- единственному участнику конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. 

 2.4.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются в случаях: 

- уклонения победителя конкурса от заключения договора управления многоквартирным 
домом; 

- уклонения участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по 
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, от заключения договора управления 
многоквартирным домом в случае, если победитель конкурса уклонился от заключения 
договора управления многоквартирным домом. 

 
Раздел 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 
Заявка на участие в конкурсе должна предоставляться претендентами в запечатанном 

конверте, все листы, входящие в состав заявки, должны быть сшиты и пронумерованы. Срок 
подачи заявок составляет 25 дней. 

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 
форме, предусмотренной приложением 2 к настоящей Конкурсной документации. Прием заявок 
на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1. Сведения и документы о претенденте: 

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица); 



- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства 
(для индивидуального предпринимателя); 
- номер контактного телефона претендента; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя); 
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в 
конкурсе; 
- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе; 

2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 
- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе: платежное поручение с отметкой банка об оплате, в случае оплаты при помощи 
системы «Банк-клиент»- оригинальное платежное поручение с выпиской из банка, 
подтверждающей перевод денежных средств; 
- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 1.5. Раздела 1 настоящей Конкурсной документации, 
если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 
- копия утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в 
многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно 
лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. Представление заявки на 
участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги 
за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о 
проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги. 

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с 
пунктом 3.1 настоящей Конкурсной документации срок, регистрируется организатором 
конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении 
такой заявки. 

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

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она также рассматривается в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящей 
Конкурсной документации. 

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 правилами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. №75. При этом 
организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить 
расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 
процентов. 

3.2 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не 

раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной 
документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии 
таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов. 



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

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

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

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе 
потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения сведений, 
содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не 
допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех 
конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его 
подписания. 

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

Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным Конкурсной документацией, а также на соответствие 
претендентов требованиям, установленным пунктом 1.5 конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей компании, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 6 февраля 2006 г. №75. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в 
допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пункта 1.6. 
настоящей Конкурсной документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению №7, который 
подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Текст протокола конкурса в день 
окончания размещения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте 
организатором конкурса. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются 
уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях в течении 1 (одного) рабочего дня, 
следующего 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 рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления 
многоквартирным домом, входящий в состав данной конкурсной документации. При этом 
договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения 
обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 
извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора управления многоквартирным домом. 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в 
срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса 
проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, не возвращаются. 



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 настоящей 
Конкурсной документацией. При этом организатор конкурса вправе изменить условия 
проведения конкурса. 

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

 
Раздел 4. Порядок проведения конкурса 
В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в 

соответствии с протоколом вскрытия конвертов. Организатор конкурса обязан обеспечить 
участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через 
представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое 
лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
конкурса. 

Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных 
работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается 
суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со 
стоимостью работ и услуг, указанной в настоящей Конкурсной документации. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей 
стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не 
предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника 
конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и 
услуг. 

Данный участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при 
объединении в один лот нескольких объектов конкурса - отдельно для каждого объекта 
конкурса, входящего в лот), общая стоимость которых должна соответствовать 
представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При 
объединении в один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью 
дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не 
должна превышать 20 процентов. 

В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных 
работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная 
стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) превышает стоимость 
дополнительных работ и услуг, предлагаемую иными участниками конкурса, такой участник 
конкурса признается победителем конкурса. 

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные 
им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, а 
также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления 
многоквартирным домом. 

В случае если после троекратного объявления размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не 
представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник 
конкурса признается победителем конкурса. 

Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 
остается у организатора конкурса. 

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



При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и 
дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих 
указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из 
того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и 
дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого 
помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной 
документации. 

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в 
течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. Организатор конкурса обязан возвратить в 
течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали 
победителями, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение 
по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, которому средства возвращаются в 
порядке, предусмотренным разделом 5 настоящей Конкурсной документации. 

Любой участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса 
вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления 
запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в 
письменной форме. 

Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе организатор конкурса уведомляет о дате проведения конкурса: 

 - всех собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) 
путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками 
помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на 
официальном сайте.  

- протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 
конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течении 3 лет. 

 
Раздел 5. Заключение договора управления многоквартирным домом по 

результатам конкурса 
 
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. 

Победитель конкурса 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 помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для 
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

В случае если победитель конкурса в указанный выше срок, не представил организатору 
конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также 
обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о 
страховании ответственности или договора о залоге депозита, либо безотзывную банковскую 
гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом. 

Кроме того, в случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал 
предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом 



заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса 
является обязательным. 

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по 
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

Также если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора. В этом случае средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по 
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты 
представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора 
управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. 
  Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
многоквартирным домом. 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет 
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение 
и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме, лицам принявшим помещения счета по оплате таких 
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, 
должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных 
работ и оказанных услуг. 

 Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств 

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания 
собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, 
и управляющей организацией подготовленных в соответствии с проектом договоров 
управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взымать с 
собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за 
содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 
предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления 
многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, 
принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.  

 
  Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом 

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



решением. Объем подлежащих оплате собственниками помещений фактически выполненных 
работ и оказанных услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), 
подписываемым с одной стороны управляющей организацией, а с другой – от имени 
собственников помещений – избранным общим собранием представителем. Акты приема 
фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются представителю собственников, 
управляющей организации. В случае, если в течение 5 дней со дня получения акта 
представитель собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные работы и 
оказанные услуги будут считаться принятыми в установленных управляющей организацией 
объемах. 

 
Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 

доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом 

Управляющая организация обязана представлять по запросу любого собственника 
помещения в многоквартирном доме в течении десяти рабочих дней документы, связанные с 
выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.  

К числу таких документов относятся:  
- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 
-справки о сумме собранных с собственников помещений средств в счет оплаты работ и услуг 
по содержанию и ремонту жилого помещения; 
- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, сведения о времени работы 
бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников руководителями и 
специалистами Управляющей организации. 
 

 Срок действия договоров управления многоквартирным домом 
Договор заключается сроком на 3 года. Договор пролонгируется на 3 месяца, если: 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный 
потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о 
выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом; 
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о 
выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год 
после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня 
подписания договора управления многоквартирным домом или иного установленного 
договором срока не приступила к его выполнению; 
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок. 

Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 
- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица; 
- на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления 
либо иной управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом 
Управляющей организации за 60 дней (датой прекращения договора при этом будет считаться 
день, наступающий через 60 календарных дней со дня получения Управляющей организацией 
письменного извещения о прекращении договора управления); 
- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого 
конкурса, послужившего основанием для заключения договора управления многоквартирным 
домом с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 

 
 

 



ЧАСТЬ II Информационная карта конкурса 

 

Основание проведения 
конкурса 

- Жилищный кодекс РФ; 
- Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 
75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;  
-Постановление администрации Городецкого 
муниципального района от _27.08.2015 г. № _1764_ «Об 
организации и проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории г. Городца 
Городецкого района 

Организатор конкурса Администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области. 

Объект конкурса 

Общее имущество собственников помещений в 
многоквартирных домах по адресам:  
Лот № 1:, Нижегородская обл., город Городец, ул. 
Счастливая 16, год постройки 2014, количество этажей 3, 
наличие подвала имеется, количество квартир 36, 
строительный объем 7696,70 куб.м, площадь 
многоквартирного дома с лоджиями, балконами шкафами, 
коридорами и лестничными клетками 1605,9 кв. м., общая 
площадь жилых помещений 1405,53 кв.м., количество 
лестниц 24 шт., кадастровый номер земельного участка 
52:15:0080203:527; 
Лот № 2: Нижегородская обл., город Городец, ул. 
Счастливая 17, год постройки 2014, количество этажей 3, 
наличие подвала имеется, количество квартир 48, 
строительный объем 6255,88 куб.м, площадь 
многоквартирного дома с лоджиями, балконами шкафами, 
коридорами и лестничными клетками 1618,44 кв. м., общая 
площадь жилых помещений 1425,48 кв.м., количество 
лестниц 24 шт., кадастровый номер земельного участка 
52:15:0080203:561. 
Лот № 3: Нижегородская обл., город Заволжье, ул. 
Волжская 3, год постройки 2014, количество этажей 3, 
наличие подвала имеется, количество квартир 30, 
строительный объем 6630,94 куб.м, площадь 
многоквартирного дома с лоджиями, балконами шкафами, 
коридорами и лестничными клетками 1343,04 кв. м., общая 
площадь жилых помещений 1262,1 кв.м., количество 
лестниц 24 шт., кадастровый номер земельного участка 
52:15:0090510:1404 
Лот № 4: Нижегородская обл., город Заволжье, ул. Семашко 
8, год постройки 2014, количество этажей 3, наличие 
подвала имеется, количество квартир 39, строительный 
объем 5809,43 куб.м, площадь многоквартирного дома с 
лоджиями, балконами шкафами, коридорами и 
лестничными клетками 1180,62 кв. м., общая площадь 
жилых помещений 1153,95 кв.м., количество лестниц 24 
шт., кадастровый номер земельного участка 
52:15:0090510:1615 

Характеристика объекта Характеристика объекта конкурса размещена в Части III 



конкурса «Техническая часть» данной конкурсной документации 
Адрес официального сайта www.torgi.gov.ru и official@adm.grd.nnov.ru 

Место, порядок и срок 
подачи заявок 

 

Заявки принимаются по адресу: 606500, г. Городец, ул. 
Дорожная д.7А,  с 9-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 17-00 ч. 
по московскому времени по рабочим дням, со дня 
опубликования на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района (далее - официальный 
сайт) извещения о проведении конкурса начиная с 
01.09.2015 г. по 30.09.2015 г.. Порядок подачи заявок на 
участие в конкурсе описан в Части I данной конкурсной 
документации. 

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого 

помещения 

Размер платы с выполнением обязательных работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов: 
Лот № 1: - 23699,551 руб./мес. = (13.06 руб. м²/мес. × 1605,9 
м²) + НДС – ул. Счастливая д. 16. 
Лот № 2: - 23939,478 руб./месс. = (13.09 руб. м²/мес. × 
1618,44 м²) + НДС – ул. Счастливая д. 17. 
Лот № 3: - 19031,145 руб./мес. = (12.54 руб. м²/мес. × 
1343,04 м²) + НДС – ул. Волжская д. 3. 
Лот № 4: - 15662,341 руб./мес. = (11.77 руб. м²/мес. × 
1180,62 м²) + НДС – ул. Семашко д. 8. 

Собственники помещений в многоквартирном доме и 
наниматели жилых помещений по договорам социального 
найма или договорам найма жилых помещений 
государственного либо муниципального жилищного фонда 
в данном доме вносят плату за все коммунальные услуги (в 
т.ч. за коммунальные услуги, потребляемые при 
использовании общего имущества в многоквартирном доме) 
управляющей компании или заключают договора на 
поставку коммунальных ресурсов электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями напрямую. 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 

документации.  

Конкурсная документация предоставляется по письменному 
заявлению заинтересованного лица и (или) претендента на 
участие в конкурсе по адресу: 606500, г. Городец, 
у.Дорожная д.7А, с 9-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч до 17-00 ч. 
по московскому времени по рабочим дням, со дня 
опубликования на официальном сайте администрации 
района, извещения о проведении конкурса начиная с 
01.09.2015 г. по 30.09.2015 г.. Конкурсная документация 
предоставляется безвозмездно на электронный носитель 
заявителя. Также, ознакомится с содержанием конкурсной 
документации можно на официальном сайте администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской 
области official@adm.grd.nnov.ru . 

В случае разночтений преимущество имеет текст 
конкурсной документации на бумажном носителе. При 
разрешении разногласий конкурсная комиссия будет 
руководствоваться текстом конкурсной документации на 
бумажном носителе, подписанным организатором конкурса, 
и не несет ответственности за содержание конкурсной 
документации, полученной претендентом на участие в 
конкурсе неофициально. 

Место, дата и время 
вскрытия конвертов 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
осуществлено по адресу: 606505, г. Городец, ул. Дорожная 
д.7А, в 09 час. 00 мин. (по московскому времени). 
Организатор конкурса на момент начала процедуры 



вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
вправе внести изменения в состав лотов открытого 
конкурса, исключив адреса многоквартирных домов, 
собственники которых выбрали способ управления этими 
домами. 

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в 

конкурсе. 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 
конкурсе по адресу: 606500, г. Городец, 01.10.2015 г., в 9-00 
ч. (по московскому времени). 

Место, дата и время 
проведения конкурса 

606500, г. Городец, 01.10.2015 г., в 09-00 ч. (по московскому 
времени). 

Размер обеспечения 
исполнения обязательств 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
составляет 5 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, умноженного на общую 
площадь жилых и нежилых помещений и составляет:  
Лот № 1: Нижегородская  обл., г. Городец,  
ул. Счастливая, 16 – 13104 рубля 24 копеек; 
Лот № 2: Нижегородская  обл., г. Городец,  
ул. Счастливая, 17 – 13786 рубля 92 копеек. 
Лот № 3: Нижегородская  обл., г. Заволжье,  
ул. Волжская, 3 – 10905 рубля 28 копеек. 
Лот № 4: Нижегородская  обл., г. Заволжье,  
ул. Семашко, 8 – 9579 рубля 13 копеек. 

Порядок проведения 
осмотров 

заинтересованными лицами 
и претендентами объекта 

конкурса и график 
проведения таких осмотров 

Осмотры проводятся каждые 5 рабочих дней с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса, но не 
позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе (с понедельника по пятницу в рабочие 
дни) с 10-00ч. до 12-00 ч., а также с 15-00 ч. до 17-00ч. (по 
московскому времени). 
Сбор желающих для проведения осмотра осуществляется в 
указанное время по адресу: г. Городец, ул. Дорожная д.7А, 

Перечень обязательных 
работ и услуг 

Приложение № 2 Части III «Техническая часть» 

Срок внесения 
собственниками помещений 

в многоквартирном доме 
платы за содержание и 

ремонт жилого помещения 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится 
ежемесячно до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за 
расчетным. 

Форма заявки на участие в 
конкурсе 

Приложение № 1 Части IV «Образцы форм документов» 
настоящей конкурсной документации 

Срок, в течение которого 
победитель конкурса 

должен подписать договоры 
управления 

многоквартирным домом 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет 
организатору конкурса подписанный им проект договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечение 
исполнения обязательств. 

Победитель конкурса 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 помещений в многоквартирном доме и 
лицам, принявшим помещения, для подписания указанных 
договоров в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Размер и срок 
представления обеспечения 
исполнения управляющей 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет 
организатору конкурса подписанный им проект договора 



организацией обязательств 
по договорам управления 
многоквартирным домом 

управления многоквартирным домом, а также обеспечение 
исполнения обязательств. В случае если победитель 
конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса, не представил организатору конкурса 
подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 
обязательств (нотариально заверенную копию договора о 
страховании ответственности или договора о залоге 
депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он 
признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом. 

Проект договора 
управления 

многоквартирным домом 

Приложение № 2 Части IV «Образцы форм документов» 
настоящей конкурсной документации 

 



Часть III Техническая часть. 
 

В этой части представлены следующие документы по каждому жилому дому, 
включенному в данный лот: 

- акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса (приложение № 1а – лот №1, приложение № 1б - лот № 
2, приложение № 1в - лот № 3, приложение № 1г - лот № 4);   

- сведения о многоквартирных домах по ул. Счастливая г.Городца и ул. Волжская,                 
ул. Семашко г. Заволжья Нижегородской области, представленных для проведения конкурса 
по отбору управляющей организации;  

- перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
(приложение № 2); 

- перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
(приложение № 3); 



Приложение № 1а 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. главы администрации района по 
строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту  
Городецкого муниципального района 

(должность, ф. и. о. руководителя органа 

Кудряшов А. Г. 
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

606500, пл. Пролетарская, д. 30, г. Городец, 
Нижегородская обл.  
почтовый индекс и адрес, телефон, 

область, 8 831 61 9 10 80, 8 831 61 9 13 80 
факс, адрес электронной почты) 

 
«  »  20   г. 

(дата утверждения) 

 
 

А К Т  
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 
 

1. Адрес многоквартирного дома г. Городец, ул. Счастливая  д. 16 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его 
наличии)  

 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 2014 
5. Степень износа по данным государственного технического 
учета  

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

подлежащим 
 

сносу  
9. Количество этажей 3 
10. Наличие подвала есть 
11. Наличие цокольного этажа нет 
12. Наличие мансарды нет 
13. Наличие мезонина нет 
14. Количество квартир 36 
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 7696,70 куб. м

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

клетками 
 

 1605,9 кв. м
 

б) жилых помещений (общая площадь 
квартир) 1405,53 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) 189,9 кв. м
20. Количество лестниц 24 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) 743,30 кв. м

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

дома 1920,00 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его 
наличии)  

52:15:0080203:527 
 

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 Блоки ж/б  
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены Кирпич  
3. Перегородки Силикатный кирпич  
4. Перекрытия   
 чердачные   
 междуэтажные железобетонные  
 подвальные   
 (другое)   

5. Крыша Метало черепица  
6. 

Полы 

В местах общего 
пользования 
керамическая плитка, 
бетон   

7. Проемы   
 окна пластиковые  
 двери Металлические , МДФ  



 (другое)   
8. Отделка   
 

внутренняя 
Строительная( стяжка, 
штукатурка)  

 наружная Штукатурка, окрашено  
 (другое)   

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

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

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение есть  
 холодное водоснабжение есть   
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение есть  
 газоснабжение есть  
 отопление (от внешних 

котельных) нет  
 отопление (от домовой 

котельной) нет  
 печи нет  
 

калориферы 
есть в подъездах на 1 
этажах  

 АГВ есть  
 (другое)   

11. Крыльца есть  
 
 

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

 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) 

 
 

   
(подпись)  (ф. и. о.) 

 
«____» ______________ 20__ г. 
 
М. П. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1б 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. главы администрации района по 
строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту  
Городецкого муниципального района 

(должность, ф. и. о. руководителя органа 

Кудряшов А. Г. 
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

606500, пл. Пролетарская, д. 30, г. Городец, 
Нижегородская обл.  
почтовый индекс и адрес, телефон, 

область, 8 831 61 9 10 80, 8 831 61 9 13 80 
факс, адрес электронной почты) 

 
«  »  20   г. 

(дата утверждения) 

 
 
 

А К Т  
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 
 

1. Адрес многоквартирного дома г. Городец,  ул. Счастливая  д. 17  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его 
наличии)  

 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 2014 
5. Степень износа по данным государственного технического 
учета  

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

подлежащим 
 

сносу  
9. Количество этажей 3 
10. Наличие подвала есть 
11. Наличие цокольного этажа нет 
12. Наличие мансарды нет 
13. Наличие мезонина нет 
14. Количество квартир 48 
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  

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

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) 
 



 
18. Строительный объем 6255,88 куб. м

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

клет- 
 

ками 1618,44 кв. м
 

б) жилых помещений (общая площадь 
квартир) 1425,48 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего 
 

имущества в многоквартирном 
доме) нет кв. м

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

общего имущества в многоквартирном 
доме) 192,96 кв. м
20. Количество лестниц 24 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров нет 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 2746,00 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его 
наличии) 52:15:0080203:561 

 
 
 
 

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 Блоки ж/б  
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены Кирпич  
3. Перегородки Силикатный кирпич  
4. Перекрытия   
 чердачные   
 междуэтажные железобетонные  
 подвальные   
 (другое)   

5. Крыша Метало черепица  
 

 
6. Полы 

В местах общего 
пользования керамическая 
плитка, бетон   

7. Проемы   
 окна пластиковые  
 двери Металлические, МДФ  
 (другое)   

8. Отделка   



 
внутренняя 

Строительная( стяжка, 
штукатурка)  

 наружная Штукатурка, окрашено  
 (другое)   

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

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

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение есть  
 холодное водоснабжение есть   
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение есть  
 газоснабжение есть  
 отопление (от внешних котельных) нет  
 отопление (от домовой котельной) нет  
 печи нет  
 

калориферы 
есть в подъездах на 1 
этажах  

 АГВ есть  
 (другое)   

11. Крыльца есть  
 
 
 

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

 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) 

 
 

   
(подпись)  (ф. и. о.) 

 
 
«____» ______________ 20__ г. 
 
 
 
 
М. П. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1в 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. главы администрации района по 
строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту  
Городецкого муниципального района 

(должность, ф. и. о. руководителя органа 

Кудряшов А. Г. 
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

606500, пл. Пролетарская, д. 30, г. Городец, 
Нижегородская обл.  
почтовый индекс и адрес, телефон, 

область, 8 831 61 9 10 80, 8 831 61 9 13 80 
факс, адрес электронной почты) 

 
«  »  20   г. 

(дата утверждения) 

 
 
 

А К Т  
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 
 

1. Адрес многоквартирного дома г. Заволжье,  ул. Волжская  д. 3  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его 
наличии)  

 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 2014 
5. Степень износа по данным государственного технического 
учета  

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

подлежащим 
 

сносу  
9. Количество этажей 3 
10. Наличие подвала есть 
11. Наличие цокольного этажа нет 
12. Наличие мансарды нет 
13. Наличие мезонина нет 
14. Количество квартир 30 
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  

 



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

 
18. Строительный объем 6642,32 куб. м

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

клетками 
 

 1343,04 кв. м
 

б) жилых помещений (общая площадь 
квартир) 1262,10 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего 
 

имущества в многоквартирном 
доме) нет кв. м

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

 106,36 кв. м
20. Количество лестниц 24 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров нет 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 1297,00 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его 
наличии) 52:15:0090510:1404 

 
 
 
 

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 Блоки ж/б  
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены Блоки теплоэффективные  
3. Перегородки Блоки теплоэффективные  
4. Перекрытия   
 чердачные   
 междуэтажные Плиты сборномонолитные  
 подвальные   
 (другое)   

5. Крыша Профилированный лист  
6. 

 
 Полы 

В местах общего 
пользования керамическая 
плитка, бетон   

7. Проемы   
 окна пластиковые  
 

двери 
Деревянные, с глухим 
полотном  



 (другое)   
8. Отделка   
 

внутренняя 
Строительная (стяжка, 
штукатурка)  

 наружная Штукатурка, окрашено  
 (другое)   

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

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

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение есть  
 холодное водоснабжение есть   
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение есть  
 газоснабжение есть  
 отопление (от внешних котельных) есть  
 отопление (от домовой котельной) нет  
 печи нет  
 

калориферы 
есть в подъездах на 1 
этажах  

 АГВ нет  
 (другое)   

11. Крыльца есть  
 
 
 

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

 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) 

 
 

   
(подпись)  (ф. и. о.) 

 
 
«____» ______________ 20__ г. 
 
 
 
 
М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1г 
 
 
 УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. главы администрации района по 
строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту  
Городецкого муниципального района 

(должность, ф. и. о. руководителя органа 

Кудряшов А. Г. 
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

606500, пл. Пролетарская, д. 30, г. Городец, 
Нижегородская обл.  
почтовый индекс и адрес, телефон, 

область, 8 831 61 9 10 80, 8 831 61 9 13 80 
факс, адрес электронной почты) 

 
«  »  20   г. 

(дата утверждения) 

 
 
 

А К Т  
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 
 

1. Адрес многоквартирного дома г. Заволжье,  ул. Семашко  д. 8  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его 
наличии)  

 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 2014 
5. Степень износа по данным государственного технического 
учета  

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

подлежащим 
 

сносу  
9. Количество этажей 3 
10. Наличие подвала есть 
11. Наличие цокольного этажа нет 
12. Наличие мансарды нет 
13. Наличие мезонина нет 
14. Количество квартир 39 
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  

 



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

 
18. Строительный объем 5809,43 куб. м

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

клет- 
 

ками 1180,62 кв. м
 

б) жилых помещений (общая площадь 
квартир) 1155,1 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 

общего 
 

имущества в многоквартирном 
доме) нет кв. м

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

 179,28 кв. м
20. Количество лестниц 24 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров нет 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 1541,00 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его 
наличии) 52:15:0090510:1615 

 
 
 
 

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 Блоки ж/б  
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены Блоки теплоэффективные  
3. Перегородки Блоки теплоэффективные  
4. Перекрытия   
 чердачные   
 

междуэтажные 
Плиты сборно-
монолитные  

 подвальные   
 (другое)   

5. Крыша Профилированный лист  
 

 
6. Полы 

В местах общего 
пользования керамическая 
плитка, бетон   

7. Проемы   
 окна пластиковые  
 двери деревянные, с глухим  



полотном 
 (другое)   

8. Отделка   
 

внутренняя 
Строительная( стяжка, 
штукатурка)  

 наружная Штукатурка, окрашено  
 (другое)   

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

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

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг   

 электроснабжение есть  
 холодное водоснабжение есть   
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение есть  
 газоснабжение есть  
 отопление (от внешних котельных) есть  
 отопление (от домовой котельной) нет  
 печи нет  
 

калориферы 
есть в подъездах на 1 
этажах  

 АГВ нет  
 (другое)   

11. Крыльца есть  
 
 

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

 
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса) 

 
 

   
(подпись)  (ф. и. о.) 

 
 
«____» ______________ 20__ г. 
 
 
 
 
 
М. П. 
 
 

 
 
 
 
 



Сведения 
о многоквартирных домах по ул. Счастливая г. Городца и ул. Волжская, ул. Семашко           

г. Заволжья Нижегородской области, представленных для проведения конкурса по 
отбору управляющей организации 

 

№ 
п/п Улица № дома Кол-во 

квартир 
Год 

постройки 
Площадь 
жилая, м2 

Размер платы за 
управление и 

техсодержание,  
руб./м2. 

 Ул. Счастливая дом 16  (Лот № 1) 
1 ул. Счастливая 16 36 2014 1405,53 13,06 

Ул. Счастливая  17 (Лот № 2) 
2 ул. Счастливая 17 48 2014 1425,48 13,09 

Ул. Волжская дом 3  (Лот № 3) 
3 ул. Волжская 3 30 2014 1343,04 12,54 

Ул. Семашко дом 8 (Лот № 4) 
4 ул. Семашко 8 39 2014 1180,62 11,77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

 
                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. главы администрации района по 
строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту  
Городецкого муниципального района 

(должность, ф. и. о. руководителя органа 

Кудряшов А. Г. 
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

606500, пл. Пролетарская, д. 30, г. Городец, 
Нижегородская обл.  
почтовый индекс и адрес, телефон, 

область, 8 831 61 9 10 80, 8 831 61 9 13 80 
факс, адрес электронной почты) 

 
«  »  20  г. 

(дата утверждения) 

 
 

Перечень обязательных работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в г.Городец и г. Заволжье. 

(Лот № 1, Лот №2, Лот №3, Лот №4). 
 

 Лот № 1 – г.Городец ул. Счастливая  д. 16 

Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг 

Годовая плата 
(рублей)  

Стоимость на 1 кв. 
метр общей 

площади (рублей в 
месяц) 

 Работы, выполняемые в отношении  фундаментов: 
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами; 

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными 
деревянными фундаментами; 

2 раза в год 7,68   0,64 



проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности; 

   

 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих 
их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; 

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение 
выявленных неисправностей. 

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; 

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со 
стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных 
домов: 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний; 

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; 

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в 
местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; 

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в 
домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности 
несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности 
засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 
перекрытиями и покрытиями; 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ 

 33,96  2,83 



проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 

проверка кровли на отсутствие протечек; 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; 

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 
мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего 
слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; 

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, 
окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами; 

   



выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических 
конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; 
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в 
домах с деревянными лестницами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со 
стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; 
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 
здание, в подвалы и над балконами; 

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - 
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений. 

   

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: 
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности оборудования и элементов систем; 
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, 
поддонов и дефлекторов; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
 2,04 0,17  

 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

предусмотренных 

 13,68 1,14  



постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем; 

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки; 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной 
сигнализации. 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в 
многоквартирном доме: 

действующим 
законодательством РФ 

  

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 
элементов; 
организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
2,04   0,17 

 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

мытье окон; 
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных 
матов); 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

 8,64 0,72  

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зимний период года с 01.11-15.03 т.г.: 

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см; 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

 26,64 2,22  



очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 

 Работы по содержанию придомовой территории в летний период года с 16.04-31.10 т. г.: 

подметание и уборка придомовой территории; 

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; 
уборка и выкашивание газонов; 
прочистка ливневой канализации; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. 

   

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: 

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов. 2 раза в неделю 44,88 3,74  

 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного 
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной 
защиты. 

5 раз в неделю, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 
 1,2  0,1 

 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. круглосуточно  15,96  1,33 

Итого 156,72 13,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лот № 2 – г.Городец ул. Счастливая  д. 17 

Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг 

Годовая плата 
(рублей)  

Стоимость на 1 кв. 
метр общей 

площади (рублей в 
месяц) 

 Работы, выполняемые в отношении  фундаментов: 
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами; 

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными 
деревянными фундаментами; 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности; 

2 раза в год  7,8 0,65 

 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих 
их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; 

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение 
выявленных неисправностей. 

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; 

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со 
стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных 
домов: 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний; 
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ 

 33,96 2,83  



выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в 
местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; 

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в 
домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности 
несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности 
засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 
перекрытиями и покрытиями; 

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 
проверка кровли на отсутствие протечек; 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; 

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 
мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего 
слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; 

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, 
окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях; 

   



выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами; 
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических 
конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; 
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в 
домах с деревянными лестницами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со 
стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; 
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 
здание, в подвалы и над балконами; 

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 
 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - 
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений. 

   

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: 
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности оборудования и элементов систем; 
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, 
поддонов и дефлекторов; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
 2,04  0,17 

 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

 13,8  1,15 



постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем; 

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки; 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной 
сигнализации. 
 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в 
многоквартирном доме: 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ 

  

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 
элементов; 
организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
 2,04  0,17 

 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 
мытье окон; 
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных 
матов); 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

 8,64 0,72  

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зимний период года с 01.11-15.03 т.г.: 

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см; 

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

 26,64 2,22  



очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 

 Работы по содержанию придомовой территории в летний период года с 16.04-31.10 т. г.: 

подметание и уборка придомовой территории; 

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; 
уборка и выкашивание газонов; 
прочистка ливневой канализации; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. 

   

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: 

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов. 2 раза в неделю 44,88  3,74  

 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного 
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной 
защиты. 

5 раз в неделю, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 
 1,2 0,1  

 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. круглосуточно  15,96 1,33  

Итого 157,08 13,09 

 
 

Лот № 3 – г.Заволжье ул. Волжская  д. 3 

Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг 

Годовая плата 
(рублей)  

Стоимость на 1 кв. 
метр общей 

площади (рублей в 
месяц) 

 Работы, выполняемые в отношении  фундаментов: 
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами; 

2 раза в год 6,96  0,58  



поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными 
деревянными фундаментами; 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности; 

   

 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих 
их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; 

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение 
выявленных неисправностей. 

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; 

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со 
стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных 
домов: 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний; 
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; 
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в 
местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; 

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в 
домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ 

31,68   2,64 



выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности 
несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности 
засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 
перекрытиями и покрытиями; 

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 
проверка кровли на отсутствие протечек; 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; 

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 
мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего 
слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; 

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, 
окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами; 
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических 
конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; 

   



выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в 
домах с деревянными лестницами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со 
стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; 
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 
здание, в подвалы и над балконами; 

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 
 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - 
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений. 

   

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: 
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности оборудования и элементов систем; 
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, 
поддонов и дефлекторов; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
 1,56  0,13 

 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем; 

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ 

 13,44 1,12  



 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки; 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной 
сигнализации. 
 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в 
многоквартирном доме: 

   

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 
элементов; 
организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
1,56 0,13  

 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 
мытье окон; 
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных 
матов); 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

 8,28  0,69 

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зимний период года с 01.11-15.03 т.г.: 

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см; 

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 

 Работы по содержанию придомовой территории в летний период года с 16.04-31.10 т. г.: 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

 25,32 2,11  



подметание и уборка придомовой территории; 

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; 
уборка и выкашивание газонов; 
прочистка ливневой канализации; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. 

   

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: 

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов. 2 раза в неделю 44,52  3,71  

 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного 
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной 
защиты. 

5 раз в неделю, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 
 1,2 0,1  

 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. круглосуточно 15,96   1,33 

Итого 150,48 12,54 

 
 

Лот № 4 – г.Заволжье ул. Семашко  д. 8 

Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг 

Годовая плата 
(рублей)  

Стоимость на 1 кв. 
метр общей 

площади (рублей в 
месяц) 

 Работы, выполняемые в отношении  фундаментов: 
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами; 

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными 
деревянными фундаментами; 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности; 

2 раза в год  6,72  0,56 

 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: по мере поступления  27,0 2,25  



проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих 
их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; 

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение 
выявленных неисправностей. 

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 
выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, 
наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; 

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и 
выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со 
стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных 
домов: 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний; 
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; 
выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в 
местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; 

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в 
домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности 
несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности 
засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 
перекрытиями и покрытиями; 

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям 
перекрытия (покрытия); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. 

обращений от граждан, 
самостоятельного 

выявления и иных случаев 
предусмотренных 

действующим 
законодательством РФ 

  



 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 
проверка кровли на отсутствие протечек; 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; 

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 
мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего 
слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; 

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, 
окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, 
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами; 
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических 
конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; 
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в 
домах с деревянными лестницами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со 
стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; 
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 
здание, в подвалы и над балконами; 

   



контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств 
(доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 
 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - 
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений. 

   

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: 
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, 
определение работоспособности оборудования и элементов систем; 
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение 
неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, 
замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, 
поддонов и дефлекторов; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
 1,8 0,15  

 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем; 

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам 
проверки; 

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 
контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной 
сигнализации. 
 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в 
многоквартирном доме: 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ 

 12,6  1,05 



организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 
элементов; 
организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
 1,8 0,15  

 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 
мытье окон; 
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных 
матов); 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

 8,16  0,68 

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зимний период года с 01.11-15.03 т.г.: 

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см; 

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, 
свободной от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, 
расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 

 Работы по содержанию придомовой территории в летний период года с 16.04-31.10 т. г.: 

подметание и уборка придомовой территории; 

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; 
уборка и выкашивание газонов; 
прочистка ливневой канализации; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

23,76   1,98 

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: 

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов. 2 раза в неделю  43,8  3,65 



 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного 
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, 

сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной 
защиты. 

5 раз в неделю, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 
 1,2  0,1 

 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. круглосуточно  14,4  1,2 

Итого 141,24 11,77 

 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 

                                                                                                                     
                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Первый зам. главы администрации района по 
строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту  
Городецкого муниципального района 

(должность, ф. и. о. руководителя органа 

Кудряшов А. Г. 
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса, 

606500, пл. Пролетарская, д. 30, г. Городец, 
Нижегородская обл.  
почтовый индекс и адрес, телефон, 

область, 8 831 61 9 10 80, 8 831 61 9 13 80 
факс, адрес электронной почты) 

 
«  »  20   г. 

(дата утверждения) 

 
Перечень дополнительных  работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  
в многоквартирных домах в г.Городеци г. Заволжье.  

(Лот № 1, Лот №2, Лот №3, Лот №4). 
 

Лот № 1 – г.Городец ул. Счастливая  д. 16 

За 1 кв. м. общей 
площади помещения, 

руб. с НДС 
№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность для МКД до 3 этажей с 

внутридомовым 
газовым оборудованием 

без системы 
пожаротушения 

1.  Восстановление освещения общего имущества дома и 
вентиляции подвальных помещений 

По мере 
необходимости 0,05 

2. Уборка подвального и чердачного помещения По мере 
необходимости 0,11 

3. Очиска и повывка фасада здания По мере 
необходимости 0,10 

 ИТОГО  0,26 
 

Лот № 2 – г.Городец ул. Счастливая  д. 17 

За 1 кв. м. общей 
площади помещения, 

руб. с НДС 
№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность для МКД до 3 этажей с 

внутридомовым 
газовым оборудованием 

без системы 
пожаротушения 

1.  Восстановление освещения общего имущества дома и 
вентиляции подвальных помещений 

По мере 
необходимости 0,05 

2. Уборка подвального и чердачного помещения По мере 
необходимости 0,11 

3. Очистка и помывка фасада здания По мере 
необходимости 0,10 

 ИТОГО  0,26 
 



 
Лот № 3 – г. Заволжье ул. Волжская  д. 3 

За 1 кв. м. общей площади 
помещения, руб. с НДС 

Наименование работ и услуг Периодичность для МКД до 3 этажей с 
внутридомовым газовым 

оборудованием без системы 
пожаротушения 

Восстановление освещения общего имущества дома и 
вентиляции подвальных помещений 

По мере 
необходимости 

0,05 

Уборка подвального и чердачного помещения По мере 
необходимости 0,11 

Очиска и повывка фасада здания По мере 
необходимости 0,10 

ИТОГО  0,26 
 
 

Лот № 4 – г. Заволжье ул. Семашко  д. 8 

За 1 кв. м. общей площади 
помещения, руб. с НДС 

Наименование работ и услуг Периодичность 
для МКД до 3 этажей с 

внутридомовым газовым 
оборудованием без системы 

пожаротушения 

Восстановление освещения общего имущества дома и 
вентиляции подвальных помещений 

По мере 
необходимости 0,05 

Уборка подвального и чердачного помещения По мере 
необходимости 0,11 

Очиска и повывка фасада здания По мере 
необходимости 0,10 

ИТОГО  0,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть ΙV Приложения. 
 

Приложение № 1 
Заявка 

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

 
1. Заявление об участии в конкурсе 
_____________________________________________________________________________, 
 (организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, 
данные документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________________________________________, 

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

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

                                                                   (адрес многоквартирного дома) 
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, просим возвратить на счет: ____________________________________________. 

                                                                                (реквизиты банковского счета) 
2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным 
домом 
_____________________________________________________________________________ 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения 

собственниками 
 
_____________________________________________________________________________ 
помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых  помещений по договору социального найма и договору найма 

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) 

 
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 предлагаю осуществлять на счет 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета претендента) 
 
К заявке прилагаются следующие документы: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя): 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
________________________________________________________________________; 
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в 
конкурсе: 
_________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_____________________________________________________________________________; 
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе: 
_____________________________________________________________________________ 



(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_____________________________________________________________________________; 
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75), 
в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_____________________________________________________________________________; 
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_____________________________________________________________________________. 
_____________________________________________________________________________ 
 (должность, ф.и.о. руководителя организации или  ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
 
________________________ _______________________________________ 
 (подпись) (ф.и.о.) 
 
"_____" ______________________ 20___ г. 
 
м.п. 



 
Приложение № 2 

 
Проект договора на управление многоквартирными домами 

 
ДОГОВОР 

на управление многоквартирным домом 
Нижегородская  обл. город Городец 

ул. Счастливая  дом___. 
по результатам проведённого конкурса 

ЛОТ №____ 
  
г. Городец                                                                                        «___» ___________ 201__ г. 
Нижегородской  области 
 

Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, именуемые далее 
«Собственник», с одной стороны, и _________ в лице __________, действующего на 
основании _________, далее именуемого «Управляющая организация», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь положениями следующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации: 

 Жилищного кодекса РФ; 
 Гражданского кодекса РФ (части 1 и 2); 
 постановления Правительства РФ от 13.08.06 №491 (ред. от 14.05.2013 г.) «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»; 

 постановления Правительства РФ от 06.02.06 № 75 (ред. от 10.09.2013 г.) «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»; 

 постановления Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 

 и иного законодательства Российской Федерации, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Состав общего имущества многоквартирного дома утвержден общим собранием и 

указан в Приложении №1 к договору.  
1.2.Основные характеристики многоквартирного дома на момент заключения Договора 

и границы эксплуатационной ответственности инженерных систем Управляющей 
организации (со схемой) при исполнении Договора  приведены в Приложении №2 к договору. 

1.3. При подготовке договора использованы следующие термины: 
1.3.1. Многоквартирный дом-совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 
помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества Собственников помещений в таком доме в соответствии с 
жилищным законодательством.  

1.3.2. Собственник - лицо, владеющее на праве собственности помещением, 
находящимся в многоквартирном доме. Собственник помещения несет бремя содержания 
данного помещения и общего имущества в многоквартирном доме. Собственник владеет, 
пользуется и распоряжается общим имуществом в многоквартирном доме. Доля в праве 



общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения 
в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения. 

1.3.3. Наниматель-лицо, проживающее в жилом помещении по договору социального 
найма жилого помещения, являющееся получателем коммунальных услуг, коммунальных 
ресурсов и плательщиком за  потребленные услуги и ресурсы. Наниматель обязан 
обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать надлежащее состояние жилого 
помещения, проводить текущий ремонт жилого помещения.  

1.3.4. Общее имущество в многоквартирном доме – имущество, принадлежащее 
Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющееся частями квартир и предназначенное для обслуживания более одного 
помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование 
(технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование, 
находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 
одного помещения, земельный участок (согласно кадастрового плана)  на котором 
расположен данный дом. 

1.3.5. Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющий 
поставку коммунальных ресурсов  на основании договора с управляющей организацией или  
договора на поставку коммунальных ресурсов с Собственником напрямую. 

1.3.6. Коммунальные услуги - осуществление деятельности Управляющей организации 
по подаче Собственникам и Нанимателям любого коммунального ресурса в отдельности или 
2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных 
условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном 
доме, а также земельных участков. 

1.3.7. Коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, 
природный газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии 
печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К 
коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. 

1.3.8. Текущий ремонт - предупреждение преждевременного износа конструкций, 
отделки, инженерного оборудования дома. 

1.3.9. Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение работ по устранению 
неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.  
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 
элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 
фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, 
улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может 
осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение 
планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами 
инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории в соответствии с 
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительства при Госстрое 
СССР от 23 ноября 1988 г. N 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм 
Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-
культурного  назначения» ВСН-58-88 (р). 

Взнос на капитальный ремонт - ежемесячный взнос на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в размере который  устанавливается нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, в порядке, установленном законом субъекта 



Российской Федерации, исходя из занимаемой общей площади помещения в 
многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, и может быть 
дифференцирован в зависимости от муниципального образования, в котором расположен 
многоквартирный дом, с учетом его типа и этажности, стоимости проведения капитального 
ремонта отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем 
многоквартирного дома, нормативных сроков их эффективной эксплуатации до проведения 
очередного капитального ремонта (нормативных межремонтных сроков), а также с учетом 
установленного настоящим Кодексом и нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации перечня работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме.   

1.3.10. Совет многоквартирного дома – группа собственников помещений, выбранных 
общим собранием Собственников для выполнения  полномочий предусмотренных ЖК РФ 
(приложение №3) .  

1.3.10.1. Совет многоквартирного дома действует до переизбрания на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме или в случае принятия решения о 
создании товарищества собственников жилья до избрания правления товарищества 
собственников жилья. 

1.3.10.2. Совет многоквартирного дома подлежит переизбранию на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме каждые два года, если иной срок не 
установлен решением общего собрания собственников помещений в данном доме. В случае 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей совет многоквартирного дома может быть 
досрочно переизбран общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. 

1.3.11. Председатель Совета многоквартирного дома - из числа членов совета 
многоквартирного дома на общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме избирается председатель совета многоквартирного дома. Председатель совета 
многоквартирного дома осуществляет руководство текущей деятельностью совета 
многоквартирного дома и подотчетен общему собранию собственников помещений в 
многоквартирном доме, обладает полномочиями указанными в Приложении №3.  

1.3.12. Комиссии собственников помещений в многоквартирном доме, которые являются 
коллегиальными совещательными органами управления многоквартирным домом -  
избираются по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме или по решению совета многоквартирного дома, для подготовки предложений по 
отдельным вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.На основании проведенного открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом - Лот № __ (протокол конкурса от «___» _____ 2015 г. 
№ _____) собственники жилых помещений в многоквартирном доме, имеющие на праве 
собственности жилые и нежилые помещения и доли в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме в размере, пропорциональном размеру общих площадей 
указанных помещений, передают, а Управляющая организация принимает полномочия по 
управлению многоквартирным домом за счет средств Собственников в целях: 
- обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан и пользования 
нежилыми помещениями Собственниками нежилых помещений; 
- обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме; 
- решения вопросов пользования общим имуществом в многоквартирном доме. 
2.2. Под иными лицами, пользующимися помещениями, признаются: члены семей 
собственников жилых помещений, наниматели жилых помещений и члены их семей, а также 
лица, пользующиеся нежилыми помещениями на любых законных основаниях. В настоящем 
договоре указанные лица именуются «пользователи помещений». 

Управляющая организация принимает на себя обязательства по управлению переданным 
ей многоквартирным домом в пределах прав и обязанностей, закрепленных за ней настоящим 
договором. 

 
 



 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1 Договор заключается сроком на 3 (года) лет и действует с «___»________201___г. 
Управляющая организация направляет каждому Собственнику помещения в 
многоквартирном доме один экземпляр настоящего договора, подписанный Управляющей 
организацией. Собственники помещений в многоквартирном доме, уклоняющиеся от 
подписания договора, могут быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по 
требованию Управляющей организации к его подписанию. Права и обязанности у 
Собственников помещений и Управляющей организации возникают с указанной в настоящем 
пункте договора даты, независимо от того, подписан ли договор всеми Собственниками. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Управляющая организация обязана: 

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

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме с указанием периодичности выполнения работ и оказания услуг, а 
также объемов работ и услуг, их стоимости за весь период действия настоящего договора 
содержится в приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 
Изменения в данный перечень работ вносятся путем заключения Сторонами договора 
дополнительного соглашения на основании решения общего собрания Собственников 
помещений в многоквартирном доме либо в результате действия непреодолимой силы. Если в 
результате действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Управляющей 
организацией указанных в приложении № 2 обязательств становится невозможным, либо 
нецелесообразным, она обязана выполнять те работы и услуги, осуществление которых 
возможно в сложившихся условиях, предъявляя Собственникам счета на оплату фактически 
оказанных услуг и выполнения работ. Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, установленный настоящим договором (организатором открытого конкурса), 
должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных 
работ и фактически оказанных услуг. 

4.1.2.Предоставлять Собственнику и Нанимателю коммунальные услуги в необходимых 
для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и настоящим договором. В течении действия гарантийного срока на 
все виды работ, выполняемых в рамках договора, за свой счет устранять недостатки и 
дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации.  

Недостаток считается выявленным, если Управляющая  организация получила заявку на 
их устранение. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении 
коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг 
Собственникам. 

4.1.3. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое 
обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 
предоставляются коммунальные услуги Собственникам. 

4.1.4. Производить в установленном порядке «Правилами о предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домах», утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 
(далее правила о предоставлении коммунальных услуг) расчет размера платы за 
предоставленные коммунальные услуги и при наличии оснований производить перерасчет 
размера платы за коммунальные услуги, в том числе в связи с предоставлением 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
допустимую продолжительность, за период временного отсутствия собственника  в 
занимаемом жилом помещении. 



4.1.5.Производить непосредственно при обращении Собственника или Нанимателя 
проверку правильности исчисления предъявленного Собственнику или Нанимателю к уплате 
размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты Собственника или 
Нанимателя за коммунальные услуги, правильности начисления Собственнику или 
Нанимателю неустоек (штрафов, пеней) и в течение 3-х рабочих дней  по результатам 
проверки выдавать Собственнику или Нанимателю документы, содержащие правильно 
начисленные платежи. Выдаваемые документы по просьбе должны быть заверены подписью 
руководителя и печатью Управляющей организации. 

4.1.6. При наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать 
показания такого прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить 
полученные показания в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов 
учета с привлечением председателя совета управления домом, предоставить Собственнику по 
его требованию в течение 3 рабочих дней со дня обращения возможность ознакомиться со 
сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивать 
сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет. 

4.1.7. Принимать от Собственников и Нанимателей показания индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета, в том числе способами, допускающими 
возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть 
Интернет и др.) и использовать их при расчете размера платы за коммунальные услуги ( 
кроме электроснабжения) за тот расчетный период, за который были сняты показания, а 
также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности 
предоставленных Собственником и Нанимателем сведений об их показаниях. 

4.1.8. Уведомлять Собственников и Нанимателей не реже 1 раза в квартал путем 
указания в платежных документах о: 

 сроках и порядке снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и передачи сведений о показаниях Управляющей 
организации; 

 применении в случае непредставления Собственником и Нанимателем сведений 
неустойки (пене и штрафов); 

 последствиях не допуска Собственником и Нанимателей представителя 
Управляющей организации в согласованные дату и время в занимаемое 
Собственником и Нанимателем жилое или нежилое помещение для проведения 
проверки состояния прибора учета и достоверности ранее предоставленных 
собственником сведений о показаниях приборов учета; 

 последствиях несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, 
расположенного в жилом или в нежилом помещении собственника, повлекшего 
искажение показаний прибора учета или его повреждение, и несанкционированного 
подключения оборудования Собственника  к внутридомовым инженерным 
системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения; 

 уведомлять Собственника и Нанимателя не менее чем за 30 дней о смене получателе 
платежей; 

4.1.9. Принимать сообщения от Собственников и Нанимателей о факте 
непредоставления коммунальных услуг, предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта 
(Приложение №7).При наличии вреда, причиненного нарушением качества коммунальных 
услуг составлять акт в произвольной форме, фиксирующий вред, причиненный жизни, 
здоровью или имуществу собственника; 

4.1.10 Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) 
Собственников и Нанимателей на качество предоставления коммунальных услуг, учет сроков 
и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 10 рабочих дней со дня 
получения жалобы (заявления, требования и претензии) направлять Собственнику и 
Нанимателю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин 
отказа; 



4.1.11. При поступлении жалобы (заявления, обращения, требования и претензии) от 
Собственника и Нанимателя об обнаружении запаха газа, утечки воды, сточных вод  в 
помещениях либо на дворовой территории немедленно принимать меры по проверке 
полученной жалобы и в случае обнаружения утечки газа, воды, сточных вод, обеспечить 
безопасность людей и ликвидацию обнаруженной утечки; 

4.1.12.Обеспечить круглосуточное аварийно- диспетчерское обслуживание 
многоквартирного дома. Устранять аварии по услуге водоснабжения и водоотведения 
течении двух часов с момента получения  заявки от собственника По услуге газоснабжения и 
электроснабжения сообщать незамедлительно поставщикам услуг. 

4.1.13.Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин аварийных 
ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, порче их имущества, а также 
снижению комфортности  их проживания.  

4.1.14. Информировать Собственника и Нанимателя в сроки, установленные Правилами 
о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность. 

4.1.15. Информировать Собственника о дате начала проведения планового перерыва в 
предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за 10 рабочих дней до начала перерыва. 

4.1.16. Согласовать с Собственником и Нанимателем устно время доступа в занимаемое 
им жилое или нежилое помещение, либо направить ему письменное уведомление о 
проведении плановых работ внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 
проведения таких работ, в котором указать: 

 дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения; 
 номер телефона, по которому собственник вправе согласовать иную дату и время 

проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления; 
 должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ; 

4.1.17. Предоставить Собственнику путем размещения на досках объявлений, 
расположенных около подъездов многоквартирного дома или в пределах земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом, а также на досках объявлений, 
расположенных в помещении управляющей организации в месте, доступном для всех 
Собственников информацию об управляющей организации: 

 сведения об Управляющей организации - наименование, место нахождения (адрес 
его постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной 
регистрации, режим работы, адрес сайта управляющей организации в сети 
Интернет, а также адреса сайтов в сети Интернет, на которых Управляющая 
организация в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан размещать информацию об Управляющей организации , 
фамилия, имя и отчество руководителя; 

 адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы 
исполнителя; 

 размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизиты 
нормативных правовых актов, которыми они установлены; 

 информация о праве Собственников обратиться за установкой приборов учета в 
организацию, которая в соответствии с Федеральным законом "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не вправе 
отказать Собственнику в установке прибора учета и обязана предоставить рассрочку 
в оплате услуг по установке прибора учета; 

 порядок и форма оплаты коммунальных услуг; 
 показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий и 

иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установленные 
законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами оказания услуг, 
а также информация о  Правилах оказания услуг; 



 сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых 
машин, которые может использовать собственник для удовлетворения бытовых 
нужд; 

 наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их 
территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять 
контроль. 

4.1.18. Предоставлять любому Собственнику или Нанимателю в течение 10 рабочих 
дней со дня получения от него заявления письменную информацию за запрашиваемые 
собственником расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных 
коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при 
их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, 
потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах 
(количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления 
коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на 
общедомовые нужды. 

4.1.19. Обеспечить установку и ввод в эксплуатацию коллективного (общедомового) 
прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, не 
позднее 3 месяцев со дня принятия Собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения о включении расходов на приобретение и установку коллективного (общедомового) 
прибора учета в плату за содержание и ремонт жилого помещения, если иной срок не 
установлен таким решением. 

4.1.20. Не создавать препятствий Собственнику в реализации его права на установку 
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего 
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в 
том числе прибора учета, функциональные возможности которого позволяют определять 
объемы (количество) потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по времени 
суток (установленным периодам времени) или по иным критериям, отражающим степень 
использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий 
(квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного 
(общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом. 

4.1.21. Осуществлять по заявлению Собственника или Нанимателя ввод в эксплуатацию 
установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, 
соответствующего законодательству Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений, даже если такой индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета по 
функциональным возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, 
которым оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за датой его 
установки, а также приступить к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные 
услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию. 

4.1.22.Сдавать председателю совета дома выполненные работы, услуги по управлению 
многоквартирным домом по актам о приемке оказанных услуг и выполненных работ. 
Приложение №7 к договору. Акты - приема выполненных услуг и работ подписываются 
уполномоченными представителями Управляющей организации и председателем совета 
управления дома. Подписание актов в одностороннем порядке управляющей организацией не 
допускается. Акты составляются в двух экземплярах, по одному каждой стороне.  

4.1.23.Предоставлять председателю совета или совету  многоквартирного дома: 
 по требованию справки о стоимости выполненных работ и оказания услуг.  
 акты о выполнении работ  по текущему ремонту общего имущества- в течение 5 

рабочих дней после окончания  выполнения работ или этапа работ, если 
продолжительность  ремонтных работ составляет более одного месяца. 

 акты о  выполнении неотложных и непредвиденных работ - в течение 3 рабочих 
дней после дня окончания выполнения таких работ. 

 ежегодный отчет об исполнении договора. 
4.1.24. Хранить и актуализировать техническую документацию на многоквартирный   



дом и иные связанные с управлением многоквартирным домом документы, вносить в 
техническую документацию изменения, отражающие информацию о выполняемых работах и 
о состоянии дома в соответствии с результатами проводимых осмотров и выполняемых работ.   

4.1.25. Принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий 
третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных 
законодательством пределах распоряжения Собственников помещений общим имуществом в 
многоквартирном доме или препятствующих этому. 

4.1.26. Организовывать и вести прием Собственников и Нанимателей  в помещение. 
4.1.27. Для принятия решений на Общем собрании Собственников помещений в 

многоквартирном доме вносить предложения об оплате расходов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, 
стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и 
других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. 

4.1.28. Выдавать Собственнику или Нанимателю в день обращения справки 
установленного образца, выписки из лицевого счета. 

4.1.29.На основании письменной заявки Собственника или Нанимателя в течении 3 
рабочих дней направлять своего представителя для составления акта  о нанесении ущерба 
имуществу личному имуществу или общему имущества дома. 

4.1.30. В отношении квартир, не оборудованных приборами учета совместно с 
председателем совета управления многоквартирным домом фиксировать количество лиц 
проживающих в квартире с составлением акта (с подписью Собственника или Нанимателя 
квартиры)  для расчета оплаты за коммунальные услуги по количеству проживающих.  

4.1.31. Вести работу с неплательщиками, своевременно при наличии задолженности 
более трех месяцев выходить с исковыми требованиями в суд. 

4.1.32. Ежегодно проводить обследование многоквартирного дома. По результатам 
обследования состояния дома составлять планы по текущему и капитальному ремонту с 
указанием наименования работ, срока выполнения работ и предварительной стоимости. 

Проводить общие собрания Собственников для пересмотра перечня текущего ремонта и 
периодичности оказания  работ и услуг.  

4.1.33. Оказывать иные услуги и работы за счет дополнительных средств Собственников 
и Нанимателей: 

 установка индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета 
коммунальных ресурсов; 

 техническое обслуживание индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов 
учета; 

 иные работы. 
С условиями и порядком выполнения и оказания иных работ, услуг собственник и 

наниматель вправе ознакомиться при непосредственном обращении в Управляющую 
организацию. В целях выполнения таких работ, оказания таких услуг непосредственно в 
помещении Собственника, соответствующие Собственники обязаны обеспечить доступ в 
помещение, а также к объектам выполнения работ и оказания услуг, работникам 
Управляющей организации. 

4.1.34. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления услуг и договором, содержащим 
положения о предоставлении коммунальных услуг. 

4.2. Управляющая организация имеет право: 
4.2.1. Требовать с Собственника и Нанимателя внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме; за 
потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными 
законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг - 
уплаты неустоек (штрафов, пеней); 

4.2.2. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником и Нанимателем 
время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, в занимаемое Собственником или Нанимателем жилое 
или нежилое помещение представителей Управляющей организации, в том числе работников 



аварийных служб для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения 
недостатков предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий - в любое время. 

4.2.3. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку правильности снятия 
Собственником и Нанимателем показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных 
приборов учета (распределителей), проверку состояния таких приборов учета. 

4.2.4. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами 
предоставления услуг, подачу Собственнику и Нанимателю коммунальных ресурсов. 

4.2.5. Производить обработку и хранение персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.2.6.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по 
договору, не нарушая условия договора. 

4.2.7.Осуществлять иные права, предусмотренные договором и законодательством РФ. 
4.3. Собственник и Наниматель обязан: 
4.3.1. При обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном 

оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных 
нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в 
аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или в иную службу, указанную 
управляющей организацией, а при наличии возможности - принимать все меры по 
устранению таких неисправностей. 

4.3.2. При обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), 
индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, 
нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей организацией или в иную службу, указанную управляющей 
организацией. 

4.3.3. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 
учета ежемесячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и 
передавать полученные показания Управляющей организации не позднее 26-го числа 
текущего месяца. 

4.3.4. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные 
(общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, 
распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку. 

4.3.5. Обеспечивать проведение поверок установленных за счет Собственника 
коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно 
проинформировав управляющую организацию о планируемой дате снятия прибора учета для 
осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его 
поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о 
предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность управляющей организации 
осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета. 

4.3.6. Допускать представителей Управляющей организации (в том числе работников 
аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в 
занимаемое жилое или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное время, но не чаще 1 раза 
в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и 
выполнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий - в любое время. 

4.3.7. Допускать представителя Управляющей организации в занимаемое жилое или 
нежилое помещение для проверки состояния индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия или 
отсутствия, а также достоверности переданных Собственником и Нанимателем управляющей 
организацией сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее 



согласованное в порядке, установленном Правилами предоставления услуг. но не чаще 1 раза 
в 3 месяца. 

4.3.8. Информировать управляющую организацию об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета. 
 4.3.9. Своевременно и в полном объеме вносить плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за 
коммунальные услуги, если иное не установлено договором, содержащим положения о 
предоставлении коммунальных услуг. 

4.3.10. Собственники нежилых помещений обязаны в 30 дневный срок с момента 
заключения договора на управление многоквартирным домом установить индивидуальные 
приборы учета в нежилых помещениях, заключить договора на поставку коммунальных 
ресурсов электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями напрямую. 

 Оплата за теплоснабжение нежилых помещений, не оборудованных индивидуальным 
прибором учета, начисляется исходя из площади помещения по договору, заключенному 
Управляющей организацией с ресурсоснабжающей организацией на теплоснабжение всего 
многоквартирного дома. Плата за общедомовые нужды собственникам нежилых помещений  
рассчитывается исходя из занимаемой площади.     

Расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
Собственники нежилых помещений в многоквартирном доме несут наравне с собственниками 
жилых помещений.  

4.3.11. В течении 30 дней рассматривать на общем собрании предложения Управляющей 
организации. 

4.3.12. Использовать жилые помещения по их функциональному назначению для 
проживания (постоянного пребывания) физических лиц с учетом прав и законных интересов 
всех собственников помещений с учетом положений ЖК РФ и ГК РФ, а также с учетом 
положений Федеральных законов, Постановлений Правительства Российской Федерации.  

4.3.13. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством 
Российской Федерации, Правилами о предоставлении коммунальных услуг и договором. 

4.4. Собственник и Наниматель имеет право: 
4.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. 
4.4.2. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисления 

предъявленного Собственнику и Нанимателю к уплате размера платы за коммунальные 
услуги, наличии (отсутствии) задолженности или переплаты Собственника или Нанимателя 
за коммунальные услуги, наличии оснований и правильности начисления Управляющей 
организацией  Собственнику или Нанимателю неустоек (штрафов, пеней). 

4.4.3. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества 
предоставляемых коммунальных услуг с оформлением акта  об установлении факта не 
предоставления  коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества.  

4.4.4. Получать от Управляющей организации информацию, которую она обязана 
предоставить Собственнику в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг. 

4.4.5. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия Собственника 
или Нанимателя в занимаемом жилом помещении. 

4.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, 
причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника или Нанимателя вследствие 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, а также морального вреда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



4.4.7. Требовать от представителя Управляющей организации, представителей органов 
государственного контроля и надзора предъявления документов, подтверждающих его 
личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение 
Собственника или Нанимателя  для проведения проверок состояния приборов учета, 
достоверности предоставленных сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний 
приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 
оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных 
действий (наряд, приказ, задание исполнителя о направлении такого лица в целях проведения 
указанной проверки либо иной подобный документ). 

4.4.8. Принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе прибора учета, функциональные 
возможности которого позволяют определять объемы потребленных коммунальных ресурсов 
дифференцированно по времени суток или по иным критериям, отражающим степень 
использования коммунальных ресурсов, даже если такой индивидуальный или общий 
(квартирный) прибор учета по функциональным возможностям отличается от коллективного 
(общедомового) прибора учета, которым оснащен многоквартирный дом, и обращаться за 
выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, осуществляющим 
соответствующий вид деятельности. 

4.4.9. Требовать от Управляющей организации совершения действий по вводу в 
эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного 
прибора учета, соответствующего требованиям законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений, даже если такой прибор учета по функциональным 
возможностям отличается от коллективного (общедомового) прибора учета, которым 
оснащен многоквартирный дом, не позднее месяца, следующего за днем его установки, а 
также требовать осуществления расчетов размера платы за коммунальные услуги исходя из 
показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию. 

4.4.10. Требовать от Управляющей организации совершения действий по техническому 
обслуживанию индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета в 
случае, когда управляющая организация  приняла на себя такую обязанность по договору, 
содержащему положения о предоставлении коммунальных услуг. 

4.4.11.Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества, 
выполняемых работ, предоставляемых коммунальных услуг с оформлением акта. 

4.4.12.  Изменять Перечень работ, услуг по обслуживанию и содержанию общего 
имущества дома путем принятия соответствующего решения на общем собрании 
Собственников.  

4.4.13. За счет дополнительно собранных денежных средств определять и согласовывать 
Перечень работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, сроках и условия его 
проведения путем принятия решения на общем собрании многоквартирного дома. 

4.4.14. Участвовать совместно с председателем совета в измерениях, испытаниях, 
проверках Управляющей организацией элементов общего имущества в многоквартирном 
доме; 

4.4.15. Знакомиться с содержанием технической документации на многоквартирный 
дом, необходимой для осуществления контроля; 

4.4.16.Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, 
предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами. 

4.5.  Собственник и Наниматель не вправе: 
4.5.1.Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения 

(крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное 
вмешательство в работу указанных приборов учета; 

4.5.2. Самовольно производить переустройство и перепланировку жилого помещения и 
общего имущества многоквартирного дома. 



4.6. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», настоящим Собственники и Наниматели дают свое согласие на 
обработку (в т.ч. сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение, распространение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение) 
Управляющей организацией наших персональных данных, необходимых в указанных в 
настоящем договоре целях, в том числе для начисления сумм к оплате за оказанные услуги и 
выполненные работы по надлежащему содержанию (техническому обслуживанию), текущему  
и капитальному ремонтам общего имущества собственников помещений многоквартирного 
дома, организации предоставления коммунальных услуг, а также осуществления иной, 
направленной на достижение целей по управлению многоквартирного дома деятельности. 

 
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 5.1.Размер платы плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату 
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту 
общего  имущества в многоквартирном доме(далее размер платы) устанавливается общим 
собранием Собственников в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации . 

5.2. Размер платы на каждый последующий год действия договора, начиная со второго 
устанавливается решением общего собрания Собственников не позднее чем за месяц до 
окончания текущего года и также указывается в перечне работ и периодичности  услуг.  

5.3.Плата за ремонт и содержание общего имущества определяется исходя из доли 
каждого собственника в праве общей долевой собственности на имущество, которая 
пропорциональна размеру общей площади принадлежащего собственнику помещения. 

5.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения на 1 кв. метр общей 
площади помещения устанавливается одинаковым для Собственников жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме. 

5.5. Сэкономленные Управляющей организацией суммы (в размере разницы между 
планово-договорной стоимостью работ, услуг и суммой фактических затрат  на выполнение 
работ, оказание услуг) зачисляются на лицевой счет дома и расходуются в следующем 
периоде. 

5.6. Стоимость коммунальных услуг определяется ежемесячно исходя из объема 
фактически предоставленных в расчетном месяце в соответствии с тарифами, 
установленными в соответствии с действующим законодательством для расчетов за 
коммунальные услуги с учетом перерасчетов и изменений платы за коммунальные услуги 
проводимых в порядке, установленном Правилами о предоставлении коммунальных услуг.  

5.7. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в 
многоквартирном доме, оборудованном коллективным прибором учета, определяется в 
соответствии с Правилами о предоставлении коммунальных услуг. 

          
6. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. Срок внесения платы по договору устанавливается до 10 числа месяца, следующим 
за истекшим (расчетным) месяцем. Плата по договору вносится на основании платежных 
документов, составляемых управляющей организацией, и предъявляемых собственникам не 
позднее 1-го числа месяца, следующим за расчетным. 

6.2.Неиспользование Собственником или нанимателем жилых и нежилых помещений не 
является основанием для невнесения платы за содержание и ремонт общедомового 
имущества и платы за коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан, 
проживающих в помещениях не оборудованных приборами учета, внесение платы за 
отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан. 

6.3. Оплата иных работ, услуг разового характера, не предусмотренных договором, 
которые оказывает управляющая организация по заявкам собственников производится 
внесения денежных средств в кассу либо на расчетный счет управляющей организации в 
сроки согласованные между сторонами договора на оказание услуг. 

 
 



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Ответственность Собственника и Нанимателя: 

 7.1.1.Собственники и Наниматели несвоевременно и (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить 
Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.  
 7.1.2. В случае неисполнения Собственником и Нанимателем обязанности по 
содержанию, проведению текущего и капитального ремонта принадлежащего ему жилого 
помещения, которое повлекло за собой возникновение аварийной ситуации в доме, 
Собственники Наниматель несет материальную ответственность перед другими 
Собственниками и Нанимателями имуществу которых причинен вред, а также за вред 
причиненный общему имуществу дома. 

7.2. Ответственность Управляющей организации: 
7.2.1. Управляющая организация несет ответственность перед Собственниками и 

Нанимателями за свои действия и действия третьих лиц действующих по заданию 
Управляющей организации. 

7.2.2. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества или 
некачественного выполнения услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
Управляющая организация по требованию Собственника или  Нанимателя выплачивает 
неустойку в размере, предусмотренном Законом «О защите прав потребителей» от стоимости 
непредставленных коммунальных услуг или некачественно выполненных работ за каждый 
день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником или Нанимателем, либо 
производит в зачет будущих платежей. 

7.3. Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
8.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения, дополнения, дополнительные приложение  к договору, принимаются 
на общем собрании Собственников, оформляются в письменном виде, подписываются 
обеими сторонами договора, по одному экземпляру для каждой стороны.  

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, составленном в письменном 
виде и подписанному сторонами. В соглашении указывается дата прекращения действий 
договора.  

8.3.Собственниками помещений в одностороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора управления многоквартирным домом: 

8.3.1. Если управляющая организация не выполняет условия такого договора; 
8.3.2. Собственниками принято решение о выборе иной Управляющей организации, 

либо иного способа управления многоквартирного дома.  
8.3.3. В отношении Управляющей организации введена  процедура банкротства на 

любой  стадии. 
8.4. В случае одностороннего расторжения договора, принятом общим собранием 

Собственников, информация направляется в Управляющую организацию не позднее чем за 30 
дней до даты расторжения договора указанной в решении общего собрания.   

После расторжения Договора в течении 5 дней учетная, расчетная, техническая 
документация, материальные ценности передаются председателю совета многоквартирного 
дома по акту приема-передачи. 

8.5.В случае если споры и разногласия, возникшие при исполнении договора  не могут 
быть решены путем проведения переговоров и заключению соглашения, они подлежат 
решению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

8.6.При расторжении договора или прекращения срока его действия Управляющая 
организация производит сверку расчетов по договору. Сумма превышения платежей, 
полученных от Управляющей организации от Собственников или Нанимателей в счет 
вносимой ими оплаты по договору, на стоимостью выполненных работ и оказанных услуг до 



даты расторжения договора возвращается Собственникам или Нанимателям, внесшим плату. 
Задолженность плательщиков перед Управляющей организацией , имеющаяся на дату 
расторжения договора, подлежит оплате должниками на основании платежных документов. 

8.7. При отсутствии заявлений одной из сторон о внесении изменений в договор или о  
его  прекращении до окончания срока действия,  Договор считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. 

8.8. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на 
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по 
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным 
домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг.   

 
 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома 
по заявлению одной из Сторон. 

9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, 
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях 
обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные 
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, 
террористические акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих 
исполнению условий Договора, и иные не зависящие от Сторон обстоятельства. При этом к 
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов Стороны Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 
отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, банкротство Стороны 
Договора. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация 
осуществляет указанные в Договоре управления Многоквартирным домом работы и услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и 
оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет Владельцам счета по 
оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором управления Многоквартирным 
домом, должен быть изменен пропорционально объему и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг. 

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, 
любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, 
причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков. 

9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, 
обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении 
действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 

 



10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОГОВОРА, 
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

10.1. Решение о заключении договора управления многоквартирным домом принимается 
в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации.  

10.2. При заключении договора стороны совместно формируют техническую 
документацию на многоквартирный дом с заполнением Приложения №8. 

Председатель совета дома по акту приема-передачи предает Управляющей организации 
техническую документацию на дом в соответствии с приложением.  

При расторжении договора управления Управляющая организация передает 
техническую документацию в соответствии с Приложением председателю совета дома по 
акту приема-передачи. 

За утрату технической документации Управляющая организация возмещает 
собственникам стоимость работ по восстановлению документации.  

10.3. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у 
Управляющей организации, второй передается председателю совета или совету 
многоквартирного дома. Экземпляр включает в себя текст самого договора, приложения, 
прошит, скреплен печатью Управляющей организации, подписями руководителя  
Управляющей организации и председателя совета  либо членов совета многоквартирного 
дома на общем собрании Собственников помещений, на котором было принято решение о 
заключении договора, либо лица, уполномоченного на общем собрании собственников 
заключить с управляющей организацией договор управления.  

10.4.По просьбе любого из Собственников помещений Управляющая организация 
выдает  ему на руки копию договора, заверенную Управляющей организацией. 

10.5.Все приложения к договору являются неотъемлемой  частью договора и действуют 
на период действия договора. 

 
К договору прилагаются: 
1. Состав общего имущества многоквартирного дома (Приложение № 1). 
2. Характеристика многоквартирного дома и границы эксплуатационной 

ответственности инженерных систем. (Приложение № 2). 
3. Полномочия совета многоквартирного дома. (Приложение № 3). 
4. Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом. (Приложение № 4). 
5. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 

организацией(Приложение № 5). 
6. Акт установления факта непредоставления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества (Приложение № 6). 
7. Акт о приемке оказанных услуг и выполненных работ (Приложение № 7). 
8. Перечень технической документации (Приложение № 8). 
 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Собственник: 
 

Адрес:  
Р/сч  
лк/сч,  
ИНН  
КПП  
БИК  
Должность 
________________/ФИО/ 
мп 

 Управляющая компания:  
 
 Адрес:  
Р/сч  
к/сч,  
ИНН  
КПП  
БИК  
Должность 
________________/ФИО/ 
мп 

 



Приложение №1 
к Договору управления многоквартирным 

домом с собственником помещения 
от___________№_______ 

 
 

Состав 
общего имущества в многоквартирном доме, перечень работ по его содержанию и 

ремонту 

Общее имущество в многоквартирном доме - имущество, предназначенное для 
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе: 

- фундамент, подвальное помещение, вентиляционные окна, отмостка и цоколь; 

- несущие и ограждающие ненесущие конструкции дома, внешние стены, перекрытия и 
перегородки, отделяющие помещения различных собственников,  

- крыша, включающая кровлю, чердак, стропильную систему и перекрытия; 

- места общего пользования - подъезды, входные двери, подъездные окна, межэтажные 
лестничные площадки, крыльца; 

- система вентиляции, вентиляционные каналы и вытяжки, фановая разводка; 

- тепловые узлы с арматурой и приборами различного назначения; 

- разводящие и стояковые трубы холодного водоснабжения  и система канализации; 

- вводные распределительные устройства, этажные щиты, стояковая электропроводка и 
счетчики электроэнергии мест общего пользования; 

- придомовая территория (в т.ч. земельный участок), в границах, установленных органами 
местного самоуправления, зеленые насаждения; 

- другое имущество, которым пользуются несколько собственников помещений. 

 
Собственник: 
 

Адрес:  
Р/сч  
к/сч,  
ИНН  
КПП  
БИК  
 
Должность 
________________/ФИО/ 
мп 
 
 

 Управляющая компания:  
 
 Адрес:  
Р/сч  
к/сч,  
ИНН  
КПП  
БИК  
 
Должность 
________________/ФИО/ 
мп 

 



Приложение №2 
к Договору управления многоквартирным 

домом с собственником помещения 
от___________№_______ 

 
 

Характеристика многоквартирного дома 
и границы эксплуатационной ответственности инженерных коммуникаций 
 
1. Характеристика многоквартирного дома 
 

а)  Адрес многоквартирного дома___________________________________-
____________________________________________; 

б)  номер технического паспорта БТИ ________________________________; 
в)  серия, тип постройки __________________; 
г)  год постройки ________________________; 
д)  этажность ___________________________; 
е)  количество квартир ___________________; 
ж)  общая площадь жилых помещений __________  кв. м; 
з)  общая площадь нежилых помещений _________ кв. м; 
и)  общая площадь жилых помещений, принадлежащих физическим лицам ______ 

кв.м; 
к)  общая площадь нежилых помещений, принадлежащих юридическим лицам ______ 

кв.м; 
л)  общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества ______ кв.м.; 
м)  степень износа по данным государственного технического учета ______ %; 
н)  год последнего комплексного капитального ремонта (или выборочного) 

___________ _______________________________________; 
о)  название и реквизиты документа, содержащего решение о признании 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
________________________________________________________________________________
_________________; 

п)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества _________ кв. 
м; 

р)  кадастровый номер земельного участка __________________________________ 
_____________________________________; 

с)  сведения о наличии общедомовых приборов учета по всем видам поставляемых в 
многоквартирный дом коммунальных ресурсов ____________________.  
 
2. Границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации 

 
 Управляющая организация исполняет предусмотренные условиями Договора  
обязательства по надлежащему содержанию общего имущества, границы которого 
определяются исходя из Правил содержания общего имущества, утвержденных 
Постановлением  Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 06.05.2011) "Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг 
и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»" 

2.1. Внешние границы эксплуатационной ответственности Управляющей организации 
по Договору, определяются:  

2.1.1.  по обслуживанию придомовой территории – в пределах границ земельного 
участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.   

2.1.2. по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, используемых для 
предоставления коммунальных услуг – место, определяемое соединением границ общего 



имущества и границ внутридомовых инженерных систем, входящих в состав внешних сетей 
инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома и наружными инженерными 
сетями, обслуживаемыми ресурсоснабжающими организациями. 

2.2. Внутренние границы эксплуатационной ответственности Управляющей 
организации, определяемые исходя из границ общего имущества и границ сетей инженерно-
технического обеспечения и оборудования, находящихся внутри помещений, принадлежащих 
собственникам и не относящихся к общему имуществу собственников помещений 
многоквартирного дома, устанавливаются: 

по внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения - в 
месте нахождения первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от 
стояков (при этом указанные отключающие устройства находятся в эксплуатационной 
ответственности управляющей организации), первого запорно-регулировочного крана на 
отводах внутриквартирной разводки от стояков; 

по внутридомовой инженерной системе водоотведения – от стояка до первого стыкового 
соединения. 

по внутридомовой системе электроснабжения – вводной автомат в квартиру до 
индивидуального прибора учета. 

2.3. В состав общего имущества  включатся внутридомовая система отопления, 
состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, 
коллективных (общедомовых) приборов учета  тепловой энергии, а так же другого 
оборудования, расположенного на этих сетях и предназначенное для обслуживания более 
одного помещения  в данном доме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Договору управления многоквартирным 

домом с собственником помещения 
от___________№_______ 

 
 
 

Полномочия Совета и председателя совета многоквартирного дома 
 
 1.Полномочия Совета многоквартирного дома: 
  1.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме; 
  1.2. выносит на общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме в 

качестве вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в 
многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на котором расположен данный 
дом, о порядке планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, о порядке обсуждения проектов договоров, 
заключаемых собственниками помещений в данном доме в отношении общего имущества в 
данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам 
компетенции совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по 
вопросам, принятие решений по которым не противоречит ЖК РФ. 

1.3. представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения по 
вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого 
управления, содержания и ремонта общего имущества в данном доме; 

 1.4. представляет собственникам помещений в многоквартирном доме до рассмотрения 
на общем собрании собственников помещений в данном доме свое заключение по условиям 
проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае 
избрания в многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное 
заключение представляется советом данного дома совместно с такой комиссией; 

1.5. осуществляет контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по 
управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и пользователям таких помещений, в 
том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном доме; 

1.6. представляет на утверждение годового общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме отчет о проделанной работе. 

 
2. Полномочия председателя Совета многоквартирного дома: 
2.1. до принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

решения о заключении договора управления многоквартирным домом вправе вступить в 
переговоры относительно условий указанного договора, а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме вправе вступить в 
переговоры относительно условий договоров, указанных в частях 1 и 2 статьи 164 ЖК РФ. 

2.2.доводит до сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме результаты переговоров по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части; 

2.3. на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, заключает на условиях, указанных в решении общего собрания 
собственников помещений в данном доме, договор управления многоквартирным домом или 
договоры, указанные в частях 1 и 2 статьи 164 ЖК РФ. По договору управления 
многоквартирным домом приобретают права и становятся обязанными все собственники 
помещений в многоквартирном доме, предоставившие председателю совета 
многоквартирного дома полномочия, удостоверенные такими доверенностями. Собственники 
помещений в многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей организации копии 
этого договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в данном доме копии договоров, заключенных с лицами, 



осуществляющими оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в данном доме, от указанных лиц; 

2.4.осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, подписывает акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты 
о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, акты о 
непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, а также направляет в органы местного самоуправления обращения о 
невыполнении управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса РФ; 

2.5. на основании доверенности, выданной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, выступает в суде в качестве представителя собственников 
помещений в данном доме по делам, связанным с управлением данным домом и 
предоставлением коммунальных услуг. 

 

 



 Приложение № 4 
к Договору управления многоквартирным  

домом с собственником помещения 
от___________№_______ 

 
 

Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах в г. Городец и г. Заволжье. 
 

  

Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг 

Годовая плата 
(рублей)  

Стоимость на 1 кв. 
метр общей 

площади (рублей в 
месяц) 

 Работы, выполняемые в отношении  фундаментов: 
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 
признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с 
бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; 

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или 
свайными деревянными фундаментами; 
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности; 

2 раза в год     

 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, 
исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также 
мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; 

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных неисправностей. 

 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ 

    



выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных 
деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из 
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; 

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от 
вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными 
конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов: 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к 
стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с 
перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; 

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по 
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на 
плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; 

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии 
балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, 
целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, 
плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных 
элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; 

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к 
конструкциям перекрытия (покрытия); 

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: 

проверка кровли на отсутствие протечек; 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на 
крыше; 

   



выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и 
противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых 
досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных 
воронок внутреннего водостока; 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности 
дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на 
эксплуатируемых крышах; 

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и 
наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических 
элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: 

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления 
ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими 
конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с 
железобетонными лестницами; 
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических 
конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; 
выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, 
поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и 
жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: 

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных 
слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; 

   



выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, 
элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; 
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над 
входами в здание, в подвалы и над балконами; 

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и 
инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. 

   

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: 
техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и 
дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; 
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; 
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных 
каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
    

 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, 
запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах); 

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем; 

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки; 

по мере поступления 
обращений от граждан, 

самостоятельного 
выявления и иных случаев 

предусмотренных 
действующим 

законодательством РФ 

    



проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и 
охранной сигнализации. 

 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме: 

   

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 
элементов; 

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; 

согласно графика 
специализированной 

организации 
    

 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме: 

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек; 

мытье окон; 

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, 
текстильных матов); 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

    

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зимний период 
года с 01.11-15.03 т.г.: 

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; 

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см; 

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой 
территории, свободной от снежного покрова); 

очистка придомовой территории от наледи и льда; 

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных 
площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; 

5 раз в неделю по мере 
загрязнености, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 

    



уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 

 Работы по содержанию придомовой территории в летний период года с 16.04-31.10 т. г.: 

подметание и уборка придомовой территории; 

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; 
уборка и выкашивание газонов; 
прочистка ливневой канализации; 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. 

   

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: 

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов. 2 раза в неделю     

 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 

освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты. 

5 раз в неделю, без учета 
выходных и попадающих 

праздничных дней 
    

 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. круглосуточно     



 



Приложение № 5 
к Договору управления многоквартирным 

домом с собственником помещения 
от___________№_______ 

 
 
 
 
 
 
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 
организацией: 
 

1. Холодное водоснабжение 
2. Водоотведение 
3. Электроснабжение 

 



Приложение №6 
к Договору управления многоквартирным 

домом с собственником помещения 
от___________№_______ 

 
 

АКТ 
установления  факта непредоставления коммунальных услуг или 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
г._____________                                                                «____» _______________ 20___г. 
 
 
1. Фиксация отсутствия или некачественного предоставления услуг 
 

1.1. Настоящий акт составлен о том, что «___» _________ 201__г. с ___ час. ___ мин. в 
многоквартирном доме № _____(квартире №__) по адресу: г.______________, ул. 
____________________ на границе эксплуатационной ответственности имело место _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(наименование услуги, вид и характер нарушения) 
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

1.2. О факте отсутствия (некачественного предоставления) услуг  управляющая 
организация была извещена _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                           (способ, дата и время извещения) 
 

1.3. Факт отсутствия (некачественного предоставления) услуг был установлен с помощью: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(название и тип приборов, фото-видеосъемка, свидет.показания, данные измерения параметров качества, др) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ 

 
 
1.4. Подписи сторон: 
 

Председатель совета( собственник 
помещения) 
________________________________ 
_____________________________________ 
______________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Представитель Управляющей организации, 
_____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О.,должность, телефон) 

 

__________________ /_____________/ 
 

___________________ /_____________/ 

 
 
 
 
 



2. Фиксация восстановления предоставления услуг надлежащего качества 
 
2.1. Фактическое восстановление предоставления услуг надлежащего качества в 

многоквартирный дом № ___ (квартира №__) по адресу: г.___________________________, 
ул._______________________________________ произошло «____» ___________ 201___г. в 
___ час. ____ мин. 

 
2.2. Фактическое время (объем) отсутствия или некачественного предоставления услуг  

составило: ______ суток (часов) или ____ (м3, ед, т.д.). 
 
2.3. Отсутствие или некачественное предоставление услуг  произошло вследствие: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(причины: действия непреодолимой силы: 

 _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
было связано с устранением угрозы здоровью, жизни граждан; 

 _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
предупреждением ущерба имуществу (указать обстоятельства); 

 _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
было связано с аварией на наружных сетях и сооружениях 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(указать № и дату акта об аварии) или другие причины) 

 
2.4. За время отсутствия (предоставления ненадлежащего качества) услуг Управляющая 

организация обязана произвести перерасчет размера платы за услуги (за расчетный период 
_____________) всем собственникам в многоквартирном доме или собственникам в 
квартире(ах) – многоквартирного дома. 

 
2.5. Подписи сторон 
 

Председатель совета (собственник 
помещения) 
_____________________________________ 
______________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Представитель управляющей организации, 
действующий на основании_____________ 
_____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О.,должность, телефон) 

 
__________________ /_____________/ 
 

___________________ /_____________/ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №7 
к Договору управления многоквартирным 

домом с собственником помещения 
от___________№_______ 

 
 
 
 
 

АКТ  
о приемке оказанных услуг и выполненных работ по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества  
в многоквартирном доме 

за__________________________20__г. 
период 

«______»_________________                                                                    
г.________________________ 
дата подписания акта 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся председатель совета,   
 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 
действующее на основании решения общего собрания собственников _________________1 
и представители Управляющей организации _______________________________ в лице  
1._____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,должность) 

2.______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.,должность) 

действующие на основании  ___________________________________________________  
 в соответствии с п.4.1.22 Договора управления многоквартирным домом от ____________ 
№_____ составили настоящий акт о том, что за период  ____________________ Управляющей 
организацией оказаны услуги и выполнены работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
Замечания  председателя совета,    ___________________________ 
 
 
 
Подписи сторон: 
 Председатель совета                                                  представитель управляющей организации 

__________________ /_____________/ ___________________ /____________/ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
 



Приложение №8 
к Договору управления многоквартирным 

домом с собственником помещения 
от___________№_______ 

 
 

Перечень технической документации на многоквартирный дом и 
иных связанных с управлением таким домом документов 

 
1. Перечень технической документации 

 
№ 
п/п Наименование документа Количество 

листов Примечания 

I. Техническая документация на многоквартирный дом 
1. 
 
 

Технический паспорт на многоквартирный дом (выписка из 
технического паспорта на Многоквартирный дом) 

  

2. Документы (акты) о приемке результатов работ по текущему 
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме  

  

3. Документы (акты) о приемке результатов работ по капитальному 
ремонту общего имущества в Многоквартирном доме  

  

4.1. инженерных коммуникаций   
4.2. коллективных (общедомовых) 
приборов учета  

  

4.3. общих (квартирных) приборов 
учета  

  

4.4. комнатных приборов учета 
электрической энергии 

  

4.5. индивидуальных приборов учета   
4.6. механического оборудования   
4.7. электрического оборудования   
4.8. санитарно-технического 
оборудования 

  

4.9. иного обслуживающего более 
одного помещения в многоквартирном 
доме оборудования 

  

4. Акты осмотра, проверки 
состояния (испытания) на 
соответствие их 
эксплуатационных качеств 
обязательным требованиям 
безопасности: 

4.10. отдельных конструктивных 
элементов Многоквартирного дома 
(крыши, ограждающих несущих и 
ненесущих конструкций 
Многоквартирного дома, объектов, 
расположенных на земельном участке 
и других элементов общего 
имущества) 

  

5. Инструкция по эксплуатации Многоквартирного дома по форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти (для 
домов, введенных в эксплуатацию с 01.07.2007 г.) 

  

 
II. Иные связанные с управлением многоквартирным домом документы 

 
6. Кадастровый план (карта) земельного участка2   
7 Заверенная уполномоченным органом местного самоуправления 

копия градостроительного плана земельного участка по 
установленной форме 

  

8. Документы, в которых указываются содержание и сфера действия 
сервитута с приложением заверенной соответствующей 
организацией (органом) по государственному учету объектов 
недвижимого имущества планом, на котором отмечена сфера 
(граница) действия сервитута, относящегося к части земельного 

  

                                                
2 Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в 
соответствии с действующим законодательством 



участка, и документы, подтверждающие государственную 
регистрацию сервитута в ЕГРП3 

9. Проектная документация на многоквартирный дом, в соответствии с 
которой осуществлено строительство (реконструкция) 
Многоквартирного дома 

  

10. Акт приемки в эксплуатацию Многоквартирного дома   
11. Акты освидетельствования скрытых работ   
12. Протокол измерения шума и вибрации   
13. Разрешение на присоединение мощности к сети энергоснабжающей 

организации 
  

14. Акты разграничения эксплуатационной ответственности 
инженерных сетей электроснабжения,  холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения с 
ресурсоснабжающими организациями 

  

15. Акты установки и приемки в эксплуатацию коллективных 
(общедомовых) приборов учета 

  

16. Паспорта на приборы учета, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обслуживающее более одного 
помещения в Многоквартирном доме оборудование 

  

17. Акты передачи управляющей организации комплектов проектной 
документации и исполнительной документации после приемки 
Многоквартирного дома в эксплуатацию 

  

18. Иные документы, определенные решением общего собрания 
собственников помещений 

  

 
Примечание: Необходимо указание на форму документа: оригинал; нотариально заверенная 
копия; копия, заверенная органом, выдавшим документ; ксерокопия или др. 

 
2. Документация, подлежащая передаче для начала осуществления деятельности по 

управлению многоквартирным домом и в случае расторжения (прекращения срока 
действия) Договора 

 
а) техническую и иную документацию на многоквартирный дом в соответствии с 

порядком, установленным частью 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме; 

б) реестр собственников помещений, нанимателей жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда, включая персональные данные всех 
проживающих граждан, зарегистрированных в жилых помещениях, реестр собственников 
нежилых помещений в многоквартирном доме и арендаторов (пользователей нежилых 
помещений), включая информацию об осуществляемых ими видах деятельности; 

в) документы регистрационного учета граждан, в составе и по форме, установленных 
Правительством Российской Федерации; 

г) информацию о лицах, пользующихся общим имуществом в многоквартирном доме 
по договору об использовании общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также подлинник такого договора, если он был передан на хранение 
лицу, ранее управляющему многоквартирным домом или Управляющей организации в 
период управления ею многоквартирным домом; 

д) информацию об оснащении помещений в многоквартирном доме индивидуальными 
(квартирными) приборами учета, в том числе – информацию о каждом установленном 
индивидуальном (квартирном) приборе учета (технические характеристики, дата установки, 
факты замены или поверки), дату последней проверки технического состояния и последнего 
контрольного снятия  показаний 

е) документы на установленный общедомовый прибор учета и сведения о проведении 
его ремонта, замены, поверки, экземпляры актов, фиксирующих показания коллективных 
(общедомовых) приборов учета на момент прекращения обязательств лицом, управляющим 

                                                                                                                                                             
3 Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в 
соответствии с действующим законодательством 



многоквартирным домом, подписанные также соответствующими ресурсоснабжающими 
организациями; 

ж) журнал учета показаний общедомового прибора учета и информация о показаниях 
индивидуальных приборов учета по всем помещениям на последнюю дату снятия таких 
показаний стороной, передающей документы; 

з) заявления собственников, иных лиц, пользующихся помещениями, о временном 
отсутствии граждан в жилом помещении, а также о временно проживающих гражданах, 
относящихся к периоду начала осуществления деятельности по управлению 
многоквартирным домом новым исполнителем коммунальных услуг (Управляющей 
организацией). 

 





 


