
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

16.06. 2014 г.                                         г. Аксай                                          № 144 

 

О проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным  

домом № 19 по ул. Дружбы в г. Аксае  

Ростовской области 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года 

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», распоряжением Администрации Аксайского 

городского поселения от 31.03.2014 года № 50 «Об организации и проведении 

открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами в г. Аксае»   -      

1. Провести 16 июля 2014 года открытый конкурс по отбору управляющей  

организации  для  управления  многоквартирным  домом  

№ 19 по ул. Дружбы в г. Аксае Ростовской области. 

2. Организатору конкурса заключить договор управления многоквартирным 

домом № 19 по ул. Дружбы в г. Аксае Ростовской области с победителем 

конкурса на условиях, указанных в конкурсной документации. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

ЖКХ А.М. Агрызкова. 

 

                       Глава 

Аксайского городского поселения                                                            А. В. 

Головин 

 
Проект распоряжения 

вносит отдел ЖКХ Проект подготовил 

Р.Т. Зинаков 

 



 

                        Приложение № 1 

                        к распоряжению №       от  

 

 

                        УТВЕРЖДАЮ  

                        Глава Администрации Аксайского 

                        городского   поселения 

                         ___________________ А.В. Головин 
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1. Общие сведения о конкурсе 
 

1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии                             с   

постановлением Правительства Российской Федерации  № 75 от 06 февраля  2006 г.                

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», и устанавливает 

порядок организации и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом на территории Аксайского городского поселения. 

2. Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей конкурсной 

документации, применяются в значениях, определенных Правилами, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06 февраля 2006 г.                

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом»: 

«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 на 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» - орган местного самоуправления или органы 

государственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

уполномоченные проводить конкурс; 

«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. 

4. Конкурс проводится на основе следующих принципов:  

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) в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

http://base.garant.ru/12138258/1/#block_3


 

4. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

 

2. Законодательное регулирование конкурса 

 

5. Конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом проводится на основании статьи 161 Жилищного кодекса Российской федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06 февраля 

2006 г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (с изменениями 

от 03.04.2013) и распоряжением Администрации Аксайского городского поселения № 50 от 

31 марта 2014 года «Об организации и проведении открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами в г. Аксае». 

 

3. Организатор конкурса 

 

6. Организатором конкурса является отдел жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Аксайского городского поселения в соответствии с распоряжением 

Администрации Аксайского городского поселения № 50  от «31» марта 2014 г. «Об 

организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами в г. Аксае». 

 

4. Порядок работы конкурсной комиссии 
 

7. Создание постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом и определение ее  состава утверждается 

распоряжением Администрации Аксайского городского поселения.  

8. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит 

конкурс. 

9. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель 

конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие - 

заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии. 

10. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом 

уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания 

комиссии. 

11.  Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют не менее 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос. 

12.  Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

13. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, 

которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании.  

14. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители 

ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций 

собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории субъекта 

Российской Федерации, а также представители общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов), действующих на территории субъекта Российской Федерации. 

Полномочия указанных представителей подтверждаются документально. 

15. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, 



 

участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой 

информации. 

 

5. Информационное обеспечение проведения конкурса 
 

16. Информация о проведении конкурса размещается организатором конкурса или по 

его поручению специализированной организацией на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов по адресу – www.torgi.gov.ru. (далее — официальный сайт).      

17. В соответствии с пунктом 36 Правил проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирном домом утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 организатор конкурса или по его поручению 

специализированная организация вправе опубликовать информацию о проведении конкурса в 

официальном издании Администрации Аксайского городского поселения.  

 Извещение о проведении конкурса размещается организатором конкурса или по его 

поручению специализированной организацией на официальном сайте не менее чем за 30 дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

18. Информация о проведении конкурса, размещенная на официальном сайте, 

должна быть доступна для ознакомления всеми заинтересованными лицами без взимания 

платы. 

19. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с  

заявками на участие в конкурсе организатор конкурса обязан уведомить всех собственников 

помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) о дате проведения конкурса 

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. 

 

6. Участник конкурса 

 

20. Участником конкурса может быть претендент - любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

представившие заявку на участие в конкурсе. 

 

7. Расходы на участие в конкурсе 
 

21. Претендент и участник конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки, участием в конкурсе и заключением договора управления многоквартирным 

домом. 

22. Организатор конкурса не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от характера проведения и результатов конкурса. 

 

 

8. Валюта конкурса 
 

23. Валюта, используемая для установления размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, для обеспечения заявки на участие в конкурсе и исполнения обязательств, 

а также валюта, используемая при расчетах по договору управления многоквартирным домом, 

http://www.torgi.gov.ru/


 

является рубль Российской Федерации. 

 

9. Требования, предъявляемые к претендентам 

 

24. Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: 

1)  соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении 

претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 

стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 

требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается 

соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный 

в конкурсной документации. 

 

10. Обеспечение заявки на участие в конкурсе 
 

25. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит 

средства на расчетный счет Администрации Аксайского городского поселения УФК по 

Ростовской области (Администрация Аксайского городского поселения л/сч. 05583113430) 

ИНН 6102021522 , КПП 610201001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области, г. Ростов-

на-Дону, р/сч. 40302810260153001017, БИК 046015001.  

26. 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. Сумма размера 

обеспечения заявки на участие в конкурсе указана в приложении № 10. 
 

 

11. Предоставление конкурсной документации 

 

27. Предоставление конкурсной документации не допускается до размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса.  

28. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 

течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить такому лицу 
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конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. 

Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения 

заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если такая 

плата установлена организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении о 

проведении конкурса. Размер указанной платы не должен превышать расходы организатора 

конкурса или по его поручению специализированной организации на изготовление копии 

конкурсной документации, а также доставку ее лицу (в случае если в заявлении содержится 

просьба о предоставлении конкурсной документации посредством почтовой связи). 

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется 

без взимания платы. 

29. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе организатор конкурса обязан уведомить о дате проведения 

конкурса: 

1) 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; 

2) всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 

многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу о 

передаче (далее - лица, принявшие помещения), в случае, указанном в части 13 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации, путем размещения сообщения в местах, удобных 

для ознакомления лицами, принявшими помещения, - 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. 

 

12. Разъяснение конкурсной документации 
 

30. 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. 

31. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений 

конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 

организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на 

официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее 

суть. 

 

13. Внесение изменений в конкурсную документацию 
 

32. 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.  
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В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в 

конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или по его 

поручению специализированной организацией на официальном сайте и направляются 

заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная 

документация. 

 

14. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

33. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в 

конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящей конкурсной 

документации. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. 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 телефона; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического 

лица; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - 

для индивидуального предпринимателя; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в 

конкурсе; 

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе; 

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным 

требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких 

документов: 

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе; 

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 

установленному подпунктом 1 пункта 24 настоящей конкурсной документации, если 

федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в 

многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, 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. 

34. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме.  

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

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. 

На конверте указывается наименование открытого конкурса (лотов) на участие в котором 

подается данная заявка.  



 

36. 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. 

37. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в 

соответствии с пунктом 32 настоящей конкурсной документации срок, регистрируется 

организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку 

о получении такой заявки по форме согласно приложению N 5. 

38. 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. 

39. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка, она рассматривается в порядке, установленном разделом 17 настоящей 

конкурсной документации. 

40. 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 

настоящей конкурсной документацией. 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. 

 

15. Отказ от проведения конкурса 
 

41. 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. 

42. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор 

конкурса или по его поручению специализированная организация в течение 2 рабочих дней с 

даты принятия такого решения обязаны разместить извещение об отказе от проведения 

конкурса на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор конкурса или по его поручению специализированная организация 

обязаны направить или вручить под расписку всем претендентам, участникам конкурса 

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

электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной 

почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претендентам, 

участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 

конкурса. 

 

 

16. Порядок проведения осмотров  

общего имущества собственников помещений многоквартирных домов претендентами и 

заинтересованными лицами 
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43. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в 

соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведении конкурса, 

организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами 

объекта конкурса. Организатор конкурса или по его поручению специализированная 

организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты 

размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

44. Осмотры объектов конкурса проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

организатором конкурса (Приложение № 11). 

45. Руководство осмотром осуществляется лицом, назначенным организатором 

конкурса. Сведения об ответственном за организацию осмотра лице указываются в графике 

проведения осмотров. 

46. Осмотр начинается в указанное в графике время в назначенном месте начала 

осмотра. Представители заинтересованных лиц, явившиеся для участия в осмотре, сообщают 

руководителю осмотра и подтверждают документально свои фамилию, имя, отчество, 

должность, наименование организации или индивидуального предпринимателя, чьи интересы 

они представляют. Данные сведения руководитель осмотра заносит в протокол осмотра. Если 

в течение 15 минут со времени, указанного в качестве времени начала осмотра, ни одно лицо 

не явилось в назначенное место начала производства осмотра, руководитель осмотра 

принимает решение об объявлении осмотра несостоявшимся, о чем вносит соответствующую 

запись в протокол. 

47. Протокол осмотра составляется руководителем осмотра в течение одного рабочего 

дня после проведения осмотра. В протокол вносятся следующие сведения: 

- дата и время проведения осмотра; 

- объекты конкурса, в отношении которых проведен осмотр; 

- сведения о представителях заинтересованных лиц и претендентов, принимавших участие в 

осмотре. 

Заинтересованные лица, претенденты, а также их представители, принимавшие участие 

в осмотре, вправе ознакомиться с протоколом осмотра объектов конкурса, а также в 

письменной форме представить свои заявления или замечания на протокол, если считают, что 

к осмотру не были предъявлены отдельные конкурсные объекты или части общего имущества 

многоквартирных домов. 

48. В ходе осмотра претендентам и заинтересованным лицам разрешается доступ к 

общему имуществу собственников помещений многоквартирных домов, находящегося вне 

жилых помещений. Общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах, 

находящееся внутри жилого либо нежилого помещения может быть осмотрено 

заинтересованными лицами и претендентами исключительно с согласия лиц, которым на 

праве собственности принадлежит данное помещение, либо лиц, фактически проживающих в 

жилых помещениях на условиях найма. 

49. Осмотр объектов конкурса производится по лотам.  Если завершить осмотр в 

течение рабочего дня не представляется возможным, продолжение осмотра может быть 

перенесено руководителем осмотра на следующий рабочий день. При переносе осмотра 

руководитель осмотра обязан уведомить всех участников осмотра о месте и времени 

продолжения осмотра. 

 

 

17. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 



 

50. 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. 

51. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. 

52. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

53.  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. 

54. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, 

содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом 

не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе 

предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять 

предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные 

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

55. 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 или по 

его поручению специализированной организацией в день его подписания. 

55. 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. 

         56. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала 

процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором 

конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения 

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

подписания протокола вскрытия конвертов.  

57. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие 

претендентов требованиям, установленным пунктом 24 настоящей конкурсной документации.  

58. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих 

дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

59. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или 

об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным 

пунктом 64 настоящей конкурсной документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса или по его поручению 

специализированной организацией. 
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Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о 

принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

60. В случае если только один претендент признан участником конкурса, 

организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления 

многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 

управления многоквартирным домом 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. 

61. 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. 

62. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, 

организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с 

настоящими Правилами. При этом организатор конкурса вправе изменить условия 

проведения конкурса. 

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. 

 

18. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе 

 

63. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются: 

- непредставление определенных пунктом 32 настоящей конкурсной документации 

документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 23 настоящей 

конкурсной документации; 

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом  

32-33 настоящей конкурсной документации. 

 

 

19. Порядок проведения конкурса 
 

64. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в 

соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса 

обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе 

непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан осуществлять 

аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 

осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 



 

65. 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. 

66. 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, указанных в приложении № 3 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. 

67. Указанный в пункте 66 настоящей конкурсной документации 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. 

68. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса 

дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - 

суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его 

предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса. 

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, участник 

конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг и 

определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая 

стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении 

указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса. 

69. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, 

предусмотренные пунктом  68 настоящей конкурсной документации, конкурсная комиссия 

объявляет наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном случае победитель 

конкурса определяется в порядке, установленном пунктами  67-68 настоящей конкурсной 

документации.  

70. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и 

предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной 

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

указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. 

71. В случае, если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 66 

настоящей конкурсной документации 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. 

72. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 

проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 

остается у организатора конкурса. 
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73. 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 

или по его поручению специализированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его 

утверждения. 

 

20. Обеспечение исполнения обязательств 
 

74. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором 

конкурса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора 

управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в 

многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер 

обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле: 

 

, 

где: 

- размер обеспечения исполнения обязательств; 

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

- размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в 

извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых 

помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме; 

- размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из 

среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, 

электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия 

таких сведений - исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, 

утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сумма 

размера обеспечения исполнения обязательств указана в Приложении № 12.   

75.   Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование 

ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог 

депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей 

организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом. 

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией 

собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, 

средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, 

пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение 

вреда, причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников 

помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а обеспечение 

исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов  
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ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих 

организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, 

вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счет средств 

обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая 

организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование 

подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в договорах 

ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих 

договоров. 

 

 

 

21. Возврат средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе 
 

      76. 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. 

 

22. Разъяснение результатов конкурса 
 

77. 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. 

 

23. Обжалование результатов конкурса 
 

78. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 

24. Уведомление собственников помещений о результатах конкурса 

 

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

конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, 

принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях договора управления 

этим домом путем размещения проекта договора в порядке, предусмотренном пунктом 20 

настоящей конкурсной документации. 

 

25. Заключение договора управления многоквартирным домом  

и срок начала выполнения управляющей организацией  

возникших  по результатам конкурса обязательств 
 



 

80. 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. 

81. 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. 

82. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 

конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока 

направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей 

организацией и подготовленных в соответствии с положением раздела 25 настоящей 

конкурсной документации проектов договоров управления многоквартирным домом. 

Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и 

ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 

предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с 

даты начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники 

помещений обязаны вносить указанную плату; 

 

26. Признание уклонившимся от заключения  

договора управления многоквартирным домом 

 

83. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 82 

настоящей конкурсной документации, 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. 

84. 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. 

В случае 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. 

 

27. Требования к порядку изменения обязательств сторон  

по договору управления многоквартирным домом 

 

85. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 

многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут быть 
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изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на 

основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 

осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 

собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных 

работ и оказанных услуг.  
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный 

договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально 

объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

 

28. Порядок оплаты собственниками помещений  

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  

в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией 

обязательств по договорам 
 

86. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и 

лицами, принявшими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией 

обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право 

собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, 

оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги; 

87. Управляющая организация несет ответственность перед собственниками 

помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, 

которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме и 

качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и 

установленных Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 

491; за представление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного 

дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленным Правилами 

предоставления приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 

354. Управляющая организация обязана составлять акты, фиксирующие вред, причиненный 

жизни, здоровью или имуществу Собственников и иных лиц, проживающих в доме, в связи с 

авариями, отсутствием или некачественным предоставлением жилищных и коммунальных 

услуг. 

 

29. Формы и способы осуществления собственниками помещений   

контроля за выполнением обязательств управляющей организацией 

 

88. Обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника 

помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих 

дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления 

многоквартирным домом; 

89. Право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего 

помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным 

домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на 

досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 



 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным 

отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным 

домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 

содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными 

контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями; 

90. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении условий настоящего договора должны рассматриваться Управляющей 

организацией в течение 10 календарных дней. Собственники вправе направлять копии 

претензий для осуществления контроля за исполнением договора в уполномоченные органы 

государственного надзора и контроля. Предписания, акты, составленные уполномоченным 

органом государственного надзора и контроля с участием представителя управляющей 

организации, являются обязательными для исполнения. Управляющая организация вправе в 

установленном порядке обжаловать в суд действия и решения органов, осуществляющих 

государственный надзор и контроль. 

 

30. Срок действия договора управления многоквартирным домом 

 

91. Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляет не 

менее чем 1 год и не более чем 3 года. Договор управления предусматривает условие о 

продлении срока его действия на 3 месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о 

выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили 

договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 

лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании 

решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом; 

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 

год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с 

даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного 

такими договорами срока не приступила к их выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила 

к выполнению договора управления многоквартирным домом; 

После  подписания договора собственником, один экземпляр договора возвращается 

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. 

92. Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

- при ликвидации управляющей организации как юридического лица; 

- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого 

конкурса, послужившего основанием для заключения настоящего договора с момента 

вступления в законную силу соответствующего судебного акт 

-  в судебном порядке в случае, если управляющей организацией в 30-дневный срок не 

возобновлено обеспечение исполнения обязательств в установленном настоящей 

конкурсной документацией размере. 
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31. Проект договора 

управления многоквартирным домом 

 

г. Аксай                 «____»_____________ 20__  г.                         

 

     

 ____________________________________________________________________________________, 

(полное наименование организации) 

 

именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора 

____________________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

 

действующего на основании Устава, с одной стороны и                                                                                      

____________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

являющегося (йся) собственником _____________помещения в многоквартирном доме по адресу  

                                               (жилого/нежилого) 

г. Аксай, ______________________________________________, общей площадью _______ кв.м.,  

                                                  (улица, дом, № помещения) 

на основании_________________________________________________________________________                                                                 

_____________________________________________________________________________________        
(документ, устанавливающий право собственности на жилое/нежилое помещение) 

 

именуемый в дальнейшем «Собственник», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Договор заключен на основании проведенного Администрацией Аксайского 

городского поселения, в лице Главы Администрации Аксайского городского поселения, открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, протокол 

конкурса от                               «__» ________ 2014 г. № ___, хранящегося 

____________________________________________________________________________________, 
                                                                   (указать место хранения протокола для возможности ознакомления) 
1.2. Собственник  -  лицо,  владеющее  на  праве  собственности _____________ помещением 
                                                                                                               (жилым/нежилым) 

 общей площадью ____ кв. м, находящимся в многоквартирном доме по адресу: 

____________________________________________________________________________________. 

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений 

многоквартирного дома.  

1.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирных домах (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 года № 491), Правилами осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами (утвержденными   Постановлением   

Правительства   Российской   Федерации   от   15.06.2013  года № 416), Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 года  № 290 «О минимальном перечне работ и 

услуг, необходимых для надлежащего содержания и ремонта общего имущества и порядке их 

оказания и выполнения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.2010 года 

№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 



 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами»,  Правилами и нормами технической 

эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 

года № 170), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 

мая 2011 г. N 354), Правилами благоустройства и содержания территории МО «Аксайское городское 

поселение»  (утв.  Собранием   депутатов   Аксайского  городского  поселения  от  18.06.2013  года 

№ 63), и другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы управления 

многоквартирными домами на территории Российской Федерации.      

 

2. Предмет договора 
  

2.1. Управляющая организация, определившаяся в результате проведения открытого конкурса, 

для возмездного управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:               г. Аксай , 

___________________________________________________________ обязуется оказывать услуги и 

выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 

предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений в данном доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам (наниматели) по договорам социального найма или договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, также граждан, 

проживающих в многоквартирном доме по договору аренды жилого/нежилого помещения, 

осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом 

деятельность в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Управление осуществляется в отношении многоквартирного дома, как самостоятельного 

объекта управления, в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг, устанавливаемый 

организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических 

параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой 

из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2013 г. № 290.  

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которого осуществляется 

управление, и его состояние указаны в приложении № 1 к настоящему Договору. 

 

3. Обязанности сторон 
 

3.1. Управляющая организация обязана: 

 

3.1.1. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договора о приобретении 

коммунальных ресурсов, используемых в целях обеспечения предоставления собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида. 

При заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями, руководствоваться Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124. 

Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых 

коммунальных ресурсов, их исполнением, а также вести их учет, в случае не качественного и не 

полного оказания коммунальных услуг вести претензионно-исковую работу с поставщиками 

коммунальных услуг.  

3.1.2. Самостоятельно или с привлечением других лиц, имеющих лицензии на право 

осуществления соответствующей деятельности (если такая деятельность подлежит лицензированию) 

обслуживать внутридомовые инженерные системы, с использованием которых предоставляются 

коммунальные услуги Собственнику, а также к выполнению работ и услуги по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  
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3.1.3. Предоставлять Собственнику, а также лицам, проживающих в многоквартирном доме по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги, в необходимых для него объемах и 

надлежащего качества, безопасные для жизни, здоровья граждан и не причиняющие вреда их 

имуществу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.  

3.1.4. Оказывать услуги по организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с приложением №  3 к настоящему Договору. В случае если 

указанные услуги и работы выполнены Управляющей организацией с ненадлежащим качеством, 

Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счет. 

3.1.5. Организовывать предоставление иных услуг (радиовещания, телевидения, 

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

определенные по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организацией для 

управления многоквартирным домом.  

3.1.6. Обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-

хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и 

выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731. 

3.1.7. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, в том числе 

путем заключения договоров на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по 

аварийно-диспетчерскому обслуживанию в соответствии с Правилами  осуществления деятельности 

по управлению многоквартирными домами, утвержденными  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 416.   

Аварийно-диспетчерская служба осуществляет повседневный (текущий) контроль за работой 

внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, регистрацию и выполнение заявок 

собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей 

и повреждений внутридомовых инженерных систем, а также принимает оперативные меры по 

обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их 

возникновения. 

3.1.8. Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе 

жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как: залив, засор стояка канализации, 

отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению, - в течение 3-х часов с 

момента поступления заявки по телефону. 

3.1.9. Информировать Собственников и иных лиц, проживающих в доме, в течение суток со дня 

обнаружения неполадок о причинах и предполагаемой продолжительности приостановки или 

ограничении предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

3.1.10. Информировать в письменном виде Собственников и иных лиц, проживающих в доме о 

работах и услугах по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений, в 

многоквартирном доме выполненных в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, об 

изменении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов, нормативов цен 

потребления, не позднее чем за 30 дней до даты выставления платежных документов. 

3.1.11. При наличии коллективных (общедомовых) приборов 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. 

Предоставлять указанный журнал Собственникам и иным лицам, проживающим в доме, по их 

требованию в течение одного рабочего дня со дня обращения. 

3.1.12. Осуществлять не реже 1 раза в 6 месяцев снятие показаний индивидуальных, общих 

(квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), установленных вне жилых (нежилых) 
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помещений, проверку состояния таких приборов учета (если договором, содержащим положения о 

предоставлении коммунальных услуг, и (или) решениями общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме не установлен иной порядок снятия показаний таких приборов учета.  

3.1.13. Принимать от Собственника 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 за тот расчетный период, за который были сняты показания, а 

также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности предоставленных 

Собственниками сведений об их показаниях. 

При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, 

горячей воды, электрической энергии и газа размер платы за коммунальную услугу по холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, предоставленную 

потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с Правилам утвержденных  

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, исходя из нормативов 

потребления коммунальной услуги. 

3.1.14. Не создавать препятствий Собственнику, а также лицами, проживающими в 

многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в реализации его права на установку 

индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего 

требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. 

3.1.15. Осуществлять по заявлению Собственника ввод в эксплуатацию установленного 

индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, соответствующего 

законодательству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 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. 

3.1.16. Производить уменьшение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

предоставленные Собственникам и иным лицам, проживающим в доме, ненадлежащего качества или с 

перерывами, превышающими допустимую продолжительность в соответствии с Правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354. 

3.1.17. Составлять акты, фиксирующие вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

Собственников и иных лиц, проживающих в доме, в связи с авариями, отсутствием или 

некачественным предоставлением жилищных и коммунальных услуг. 

3.1.18. Обеспечить хранение документов по расчетам и обязательствам Собственника и иных 

лиц, проживающих в доме, по оплате жилого помещения, коммунальных и иных услуг, иных 

документов, связанных с управлением дома. 

3.1.19. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) Собственников, а 

также лиц, проживающих в многоквартирном доме по договорам социального найма, на качество 

предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а 

также в течении 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии) 

направлять Собственникам ответ о её удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием 

причин отказа. 

3.1.20. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, а также лиц, 

проживающих в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, вести их учет, принимать 

меры, необходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки, вести учет 

устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного 

заявления информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу. В случае 



 

необходимости получения дополнительной информации указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на 10 рабочих дней, с уведомлением Собственника о продлении срока. 

3.1.21. Представлять Собственникам, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, платежные документы для внесения платы за ремонт и 

содержание жилого помещения и предоставления коммунальных услуг в соответствии с Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.09.2011 № 454, не позднее 1 

числа месяца следующего за расчетным.  

3.1.22. Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника 

(передавать ее иным лицам, в т.ч. организациям), без письменного разрешения Собственника 

помещения или наличия иного законного основания с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных».   

3.1.23. Выдавать и оформлять Собственнику, а также лицам, проживающим в многоквартирном 

доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда,  документы, выдача которых законодательством отнесена к 

компетенции жилищно-эксплуатационной организации и необходимых для последующего 

регистрационного учета. 

3.1.24. В случае принятия Собственниками помещений многоквартирного дома решения о 

выборе или изменении способа управления многоквартирным домом,  до истечения срока действия 

такого Договора или его досрочного расторжения,  заключенного по результатам открытого конкурса, 

предусмотренного частями 4 и 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, после 

получения уведомления о принятом на собрании решения, передать в порядке, установленном 

Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, утвержденными 

постановлением от 15.05.2013 № 416, техническую документацию на многоквартирный дом, иные 

документы, связанные с управлением многоквартирным домом, выбранной собственниками 

помещений в многоквартирном доме для управления этим домом. В случае непосредственного 

управления многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме одному из 

собственников,  указанному в решении собрания о выборе способа управления многоквартирным 

домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в этом доме. 

Передача технической документации и иной, связанной с управлением многоквартирным домом 

документацией на многоквартирный дом передается по акту приема – передачи, в который должен 

содержать сведения о дате и месте его составления и перечень передаваемых документов,  не позднее 

срока установленного частью 10 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. Техническая 

документация на многоквартирный дом и иные документы. связанные с управлением 

многоквартирным домом, подлежат передаче в составе, предусмотренном Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006 № 491. 

3.1.25. За 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, 

заключенного по результату открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом (протокол конкурса от «__» _______2014г. №__) ознакомить собственника 

помещения в многоквартирном доме, а также лиц (наниматели) проживающих в помещении по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, с расположенным в помещении Управляющей организации, а 

также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 

Управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, 

включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту 

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

органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 

осуществляемую управляющими организациями.   



 

  

3.2.Собственник обязан: 

 

3.2.1 Своевременно и в полном объеме вносить плату за содержание и ремонт жилого 

помещения и коммунальные услуги в соответствии с выставленными платежными документами. 

Своевременно представлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы 

его и лиц, пользующихся его помещением (ями).  

3.2.2. Нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в 

расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 

общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

3.2.3. Избрать на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома совет 

многоквартирного дома из числа собственников помещений в таком доме, если такой не избран. 

3.2.4.  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 организации или иную службу, указанную Управляющей организации. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. Допускать представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных 

служб), представителей органов государственного, муниципального контроля и надзора в занимаемое 

жилое помещение или нежилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с Собственником 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. 

3.2.7. Допускать Управляющую организацию, а также представителей ресурсоснабжающей 

организации в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки состояния индивидуальных, 

общих (квартирных), комнатных приборов учета коммунальных ресурсов и распределителей, факта 

или наличия или отсутствия, а также достоверности переданных Собственником Управляющей 

организации сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное 

время, не чаще 1 раза в 6 месяцев. 

3.2.8. 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 

индивидуальными или общим (квартирным) прибором учета. 
 
 
 
 

4. Права Сторон. 

 

4.1. Управляющая компания вправе: 

 

4.1.1. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, 

установленных федеральными законами – уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

4.1.2. Предъявлять неустойку (штраф, пеню) к Собственникам, а также лицам, проживающим в 

многоквартирном доме по договорам социального найма, нарушающим условия договора, в 

соответствии с действующим законодательством. 



 

4.1.3. Вести претензионно-исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обязанность по 

внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4.1.4. При выявлении факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не 

зарегистрированных в установленном порядке, невнесения за них платы по договору, Управляющая 

организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника 

вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные убытки. 

4.1.5. В случае нарушения Собственником, а также лиц, проживающих в многоквартирном доме 

по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда сроков внесения платежей, установленных  разделом 5 

настоящего договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в размере 1/300 (одной 

трехсотой) учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки платежа со следующего дня после наступления установленного срока оплаты 

по день фактической выплаты включительно. Размер пени указывается в счете, ежемесячно 

выставляемом Управляющей организацией, и подлежит уплате Собственником одновременно с 

оплатой услуг. 

4.1.6. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником, а также лицами, 

проживающими в многоквартирном доме по договорам социального найма, время, но не чаще 1 раза в 

3 месяца, в занимаемое жилое или нежилое помещение представителей исполнителя (в том числе 

работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 

оборудования, для выявления необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков 

предоставления коммунальных услуг – по мере необходимости, а для ликвидации аварий в любое 

время. 

4.1.7. Требовать от Собственника, а также лиц, проживающих в многоквартирном доме по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, полного возмещения убытков, возникших по его вине, в случае 

невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или нежилое помещение 

представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб). 

4.1.8. Осуществлять не чаще 1 раза в 6 месяцев проверку правильности снятия Собственников, а 

также лиц, проживающих в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, показаний 

индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета (распределителей), проверку 

состояния таких приборов учета. 

4.1.9. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами предоставления 

коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.05.2011 № 354, 

подачу Собственнику, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда, коммунальных ресурсов. 

4.1.10. Привлекать на основании договора, содержащим в том числе условие об обеспечении 

требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, организацию 

или индивидуального предпринимателя: для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), 

коллективных (общедомовых) приборов учета; для доставки платежных документов Собственникам, а 

также лицам, проживающим в многоквартирном доме по договорам социального найма; для 

начисления платы за коммунальные услуги и подготовки доставки платежных документов 

Собственникам, а также лицам, проживающим в доме по договорам социального найма или договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. 

4.1.11. Заключать иные договора направленные на достижение целей управления 

многоквартирным домом, по обеспечению безопасности и комфортности проживания в 

многоквартирном доме.  
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4.1.12. Представлять интересы Собственников в государственных и других учреждениях по 

вопросам, связанным с содержанием жилого дома. 

4.1.13. В случае выявления несанкционированной перепланировки или переоборудования в 

помещении организовать работы по восстановлению конструкций и коммуникаций в первоначальное 

состояние за счет средств Собственников, виновных в этом. 

4.1.14. В случае обнаружения несанкционированного подключения к системе трубопроводов, 

электрических сетей, оборудования, устройств и сооружений на них, предназначенных для 

предоставления коммунальных услуг, произвести перерасчет размера платы за потребленные без 

надлежащего учета коммунальные услуги за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором выявлено 

данное нарушение, и до дня устранения нарушений включительно. 

 

4.2. Собственник вправе 

 

4.2.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества. 

4.2.2. Контролировать объемы и качество предоставляемых им жилищных и коммунальных 

услуг. 

4.2.3. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг, оформления и предоставления акта проверки, акта об установлении 

выявленных недостатков, акта о не предоставлении или предоставлении жилищных и коммунальных 

услуг ненадлежащего качества. 

4.2.4. Требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 

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, а также лиц, проживающих в многоквартирном 

доме по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда. 

4.2.5. Получать от исполнителя сведения о правильности исчисления, предъявленного 

Собственникам, а также лицам, проживающим в многоквартирном доме по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличия (отсутствия) задолженности или 

переплаты Собственника, а также лица, проживающего в многоквартирном доме по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда, за жилищные и коммунальные услуги, наличии оснований и правильности 

начисления Управляющей организацией Собственнику, а также а также лицу, проживающему в 

многоквартирном доме по договорам социального найма, неустоек (штрафов пеней). 

4.2.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков и вреда, причиненного 

жизни, здоровью или имуществу вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора. 

4.2.7. Знакомиться с условиями сделок, совершенных Управляющей организацией в рамках 

исполнения настоящего Договора. 

4.2.8. Требовать от представителя Управляющей организации предъявления документов, 

подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое 

помещение Собственника, а также лица, проживающего в многоквартирном доме по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда, для проведения проверки состояния приборов учета, достоверности 

предоставленных Собственником, а также лицами, проживающими в многоквартирном доме по 

договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний 



 

приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного 

оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии. 

4.2.9. Принимать решение об установке индивидуального, общего (квартирного) или комнатного 

прибора учета и обращаться за выполнением действий по установке такого прибора учета к лицам, 

осуществляющим соответствующий вид деятельности. 

4.2.10. Требовать от исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию установленного 

индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета, 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. 

4.2.11. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные 

периоды, потребовав от Управляющей организации платежные документы. В случае расчетов, 

производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, квартирному), или отсутствия 

Собственника осуществляется перерасчет размера его платы. 

4.2.12. Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе 

отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного по 

результатам открытого конкурса по истечении каждого последующего года со дня заключения 

указанного договора в случае, если до истечения срока действия такого договора общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении 

способа управления этим домом. 

 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение условий договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Управляющая организация несет ответственность перед Собственниками помещений в 

многоквартирном доме, а также лиц, проживающих в многоквартирном доме по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме и качество которых должно 

соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.08.2006 № 491; за представление коммунальных услуг в зависимости от уровня 

благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям 

установленным Правилами предоставления приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.  

5.3. Если деятельность Управляющей организации привела к ухудшению состояния общего 

имущества, что подтверждается независимой экспертизой, Собственник или иные лица, 

проживающие в доме, вправе требовать от управляющей организации компенсации материального 

ущерба, нанесенного общему имуществу в размере ___ % (пропорционально доле в общем 

имуществе) от стоимости работ, которые необходимо выполнить для приведения имущества в 

надлежащее состояние. 

5.4. В случае не предоставления жилищных или коммунальных услуг Собственник или иные 

лица, проживающие в многоквартирном доме по договорам социального найма или договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда имеют право выставить 

Управляющей организации неустойку за несоблюдение условий договора и причинение неудобств 

Собственнику или иным лицам, проживающим в доме.  

5.5. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если невыполнение явилось 

следствием непреодолимой силы в результате событий чрезвычайного характера. 



 

 

6. Порядок расчета платежей по договору 
 

6.1. Цена Договора определяется стоимостью услуг и работ по содержанию и ремонту общего 

имущества, рассчитанного организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических 

параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого 

механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и 

кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг, приведенной 

в приложении № __к настоящему договору;  

 6.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 

собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в 

размере_______(_________________________________________________________) руб. в месяц за 

один квадратный метр общей площади помещения Собственника и может быть изменен в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6.3. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых 

коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

6.4. Плата за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и коммунальные 

услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

6.5. Плата за помещение и коммунальные услуги вносится в соответствии с пунктом 6.4. 

настоящего Договора сроки на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей 

организацией в соответствии п. 3.1.21 настоящего Договора. В случае предоставления платежных 

документов позднее даты, определенной в настоящем пункте, плата за помещение может быть внесена 

с задержкой на срок задержки получения платежного документа. 

6.6. Выставляемый платежный документ для внесения платы за ремонт и содержание жилого 

помещения и предоставления коммунальных услуг должен соответствовать требованиям, 

утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.09.2011 

№ 454. 

6.7. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение  и 

коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору 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. Увеличение 

размера пеней не допускается. 

6.8. Неиспользование Собственниками помещений не является основанием невнесения платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги. 

6.9. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение 

при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам 

коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия 

граждан, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 

6.10. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, размер платы за коммунальные услуги 

изменяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 



 

6.11. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги 

Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего 

нормативного акта. 

6.12. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет 

Собственника по отдельному договору на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме.   

6.13. Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

финансируются за счет средств фонда капитального ремонта и иных не запрещенных законом 

источников. 

6.14. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома 

распространяется на всех Собственников помещений в этом доме с момента возникновения права 

собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в 

многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника 

по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная 

предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. 

6.15. Услуги и работы по содержанию и ремонту индивидуального имущества собственника  

жилого или нежилого помещения, не являются предметом настоящего договора и оказываются или 

выполняются Управляющей организацией за отдельную плату по взаимному соглашению сторон. 

 

7. Порядок осуществления контроля за выполнением Управляющей организацией 

обязательств по настоящему договору 
 

7.1. Контроль над деятельностью Управляющей организацией в части исполнения настоящего 

Договора осуществляется Собственником помещения в многоквартирном доме и доверенными им 

лицами, в соответствии с их полномочиями. 

7.2. Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого Собственника 

помещения в многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с 

выполнением обязательств по настоящему договору.  

7.3. Собственники вправе ознакомиться в помещении Управляющей организации, а также на 

досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома, с ежегодным 

письменным отчетом Управляющей организации перед Собственниками о выполнении условий 

настоящего договора, включающем информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 

содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, допущенных 

Управляющей организацией, выявленных органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, уполномоченными контролирующими органами. 

7.4. Письменные претензии Собственников о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

условий настоящего договора должны рассматриваться Управляющей организацией в течение 20 

календарных дней. 

 

8. Срок действия договора 
 

8.1. Настоящий договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу                                                     

с «____» ___________ 20___ г. 

8.2. Настоящий договор может быть продлен на 3 месяца, если: 

-большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 

способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности; 
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-товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе 

способа управления многоквартирным домом; 

-другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе 

способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после 

заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания 

договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока 

не приступила к их выполнению; 

-другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом в соответствии с Правилами  

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением  

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75, не приступила к выполнению 

договора управления многоквартирным домом; 

8.3. Управляющая организация обязана приступить к выполнению такого договора, возникших 

по результатам открытого конкурса, не позднее чем через тридцать дней с даты окончания срока 

направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей 

организацией и подготовленных  проектов договоров управления многоквартирным домом.  

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Споры по настоящему Договору решаются в претензионном порядке, а при не достижении 

соглашения в претензионном порядке – в судебном порядке. Отзыв на претензию одной стороны 

должен быть дан ответной стороной в течение 5 рабочих дней в письменной форме любым доступным 

способом, позволяющим установить факт получения ответа направившей претензию стороной, со дня 

получения претензии ответной стороной. В случае неполучения ответа стороной, направившей 

претензию, указанная сторона вправе обратиться в суд. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся дополнительными соглашениями, 

принятыми общим собранием Собственников. 

9.3. Настоящий Договор составлен на _____ страницах, в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. Все приложения к 

настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

Приложение № 1 -Описание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

№ __ по ул. ________________________ в г. Аксае на «___» _______________201__года, 

Приложение № 2  - Перечень коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в 

многоквартирном доме № ___ по ул. __________________ в г. Аксае, 

Приложение № 3 – Состав и периодичность выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту 

многоквартирного жилого дома № ____ по ул. _____________________ в г. Аксае.  

 

10. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Собственник Управляющая организация 

  

  

(Ф.И.О. собственника, адрес, паспортные данные) (наименование Управляющей организации, 

адрес, реквизиты, Ф.И.О. руководителя) 

Подпись      Подпись 

 

 



 

 

                                                                                            Приложение № 1 

                                                   к договору №____  

                                                                         от “___” ___________ 2014 г. 

 
Описание общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме № _____ 

по   ул. _____________________________ г. Аксая       

на “___” _______________ 201__ года. 

 

(допускается в качестве описания использовать акт о техническом состоянии общего 

имущества, но форме, утвержденной постановлением № 75) 

 

Наименование элемента  Описание и назначение 

элемента  

Кол-

во, 

шт.  

Площадь, 

кв. м  

Техническое 

состояние 

элементов общего 

имущества  

Несущие конструкции 

здания  

    

Фундаменты  материал:   .   

наружные, внутренние и 

капитальные стены  

материал:  -   -   

Перегородки  материал:  -  -   

Крыша  неотъемлемая часть здания, 

служащая для защиты от 

атмосферных осадков, от 

воздействия жары и холода 

материал:  

 -   

Чердак  пространство между 

крышным покрытием и 

перекрытием верхнего этажа  

-    

Мансарда  помещение, обустроенное в 

чердачном пространстве  

   

Инженерное 

оборудование  

оборудование, находящееся 

за пределами или внутри 

квартир и обслуживающие 

более одного помещения  

_    

водопровод  центральный  -  -   

канализация  центральная  -  .   

горячее водоснабжение  центральное -  -   

отопление  централизованное .  -   

газоснабжение  природный газ -  -   



 

электроснабжение  центральное, 220 В  .  -   

вентканал  естественная вентиляция   -   

лифт  есть   -   

Крыльцо  обустроенная площадка 

перед входом в здание, 

обеспечивающая удобство 

входа и переход от уровня 

входа к уровню земли  

   

Подъезд.  часть жилого дома, 

ограниченная лестничной 

клеткой  

   

тамбур  помещение, предназначенное 

для защиты здания от 

прямого проникновения  

   

лестничная клетка  часть подъезда, 

предназначенная для смены 

направления лестничных  

маршев или для 

оборудования входов в 

помещения  

   

лестница  наклонная поверхность, 

снабженная ступеньками 

определенного заложения  

 -   

Коридор  помещение, связывающее 

между собой несколько 

помещений  

   

Электрощитовая  Помещение, 

предназначенное для 

размещения 

электрооборудования  

   

Мусоросборник  помещение, 

предназначенное для 

очистки мусоропровода 

   

Колясочная  помещение, предназначенное 

для хранения колясок  

   

Кладовые  внеквартирные помещения, 

предназначенные для 

хранения личных вещей 

граждан и размещенные на 

этажах  

   

Сушилка  обустроенное помещение, 

предназначенное для сушки 

белья  

   



 

Контора  помещение, предназначенное 

для управления 

многоквартирным домом  

   

Вход в подвал  обустроенная площадка 

перед входом в подвал 

здания, обеспечивающая 

удобство входа и переход от 

уровня подвала к уровню 

земли  

   

Техподполье (подвал)  технический этаж, 

предназначенный для 

размещения инженерною 

оборудования и прокладки 

коммуникаций  

   

сараи  обособленные части подвала, 

предназначенные для 

хранения личного имущества 

граждан  

   

теплоузел (бойлерная)  помещение, предназначенное 

для размещения 

регулирующего и запорного 

оборудования 

теплоснабжения 

   

водомерный узел  помещение, предназначенное 

для размещения 

регулирующего и запорного 

оборудования холодного 

водоснабжения и 

канализации  

   

Земельный участок  земельный участок, на 

котором расположен 

многоквартирный дом, а 

также участок, 

примыкающий к дому с 

непосредственным выходом 

на него земельный участок 

принадлежит собственникам 

помещений в 

многоквартирном доме на 

праве: (правовой статус 

земельного участка 

определяется основами 

земельного законодательства 

и нормативными актами г. 

Саратова)  

-    

Дворовая территория      



 

асфальтовое покрытие: 

проезда, тротуара, 

отмостки  

 -    

прочие замощения: грунт, 

зеленые насаждения  

    

малые архитектурные 

формы (детские, 

бельевые, контейнерные, 

автомобильные 

площадки, скамейки и 

т.д.)  

    

ограждение  размер, материал:     

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Приложение № 2 

                                                      к договору № ____ 

                                                                          от «___» ___________ 2014 г. 

 

 

Перечень коммунальных услуг,  

предоставляемых собственникам помещений  

в многоквартирном доме № ____ по ул. ______________________ г. Аксая: 

 

1. Электроснабжение. 

2. Холодное водоснабжение. 

3. Горячее водоснабжение. 

4. Водоотведение. 



 

5. Отопление.  

6. Газоснабжение. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Приложение № 3 

                                                     к договору №____ 

                                                                         от «___» ___________ 2014 г. 

 

Состав и периодичность выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту 

многоквартирного жилого дома № ___ по ул. ____________________г. Аксая 
 

 



 

Наименование работ и услуг 
Периодичность выполнения работ и оказания 

услуг 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и 

покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов)  

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов   

 - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 

здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; 

2 раза в год (весной и осенью) 

 - 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; 

 - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 

обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по 
устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 

конструкций; 

 - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 

При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; 

 - определение и документальное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов 

для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов. 
 Не предусмотрены 

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 
  

 - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при 

выявлении нарушений устранение причин его нарушения; 

2 раза в год (весной и осенью) 
 - 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. 

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 

домов 
2 ра222222222221 рдвааз в год 

 - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 

гидроизоляции между цокольной частью здания и стеной 

2 раза в год (весной и осенью)  - 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  



 

 - выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, 

сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, 
перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких 

конструкциях участков 

 - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение. 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 

покрытий многоквартирных домов 
1 раз в год 

 - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

2 раза в год (весной и осенью) 

 - 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 железобето 

 - 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  

 - 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 дерева 

 - 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. 

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 

многоквартирных домов 

 2 раза в год (весной  и осенью) 

 - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 

конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины 
трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

  

 - контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с 

бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными 

железобетонными колоннами; 

  

 - выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания 
стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, 

раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с 

кирпичными столбами; 

  

 - выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с 

деревянными стойками; 

  

 - контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами; 

  

 - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

  



 

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 

перекрытий и покрытий многоквартирных домов 

 2 раза в год (весной и осенью)  

 - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний и трещин; 

  

 - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 

растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в 
сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками 

перекрытий и покрытий; 

  

 - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери 

местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в 

основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и 
покрытий; 

  

 - выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления 
заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в 

стыках на плоскости скалывания; 

  

 - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

  

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов 

 2 раза в год (весной и осенью) 

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 

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 

способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других 

элементов на эксплуатируемых крышах; 

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование 
наледи и сосулек; 

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами 

для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период 
продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, 

влияющей на возможные промерзания  

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; 

 

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного 

слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа 

соединения кровель; 

 

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах 

пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; 
 



 

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 

стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей; 

 

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 

устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов 

1 раз в годДваДваоаоа а арарв  

 - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, 
прогибов, колебаний и трещин; 

2 раза в год (весной и осенью) 

 - выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в 
растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в 

сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками 

перекрытий и покрытий; 

 - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери 

местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в 
основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и 

покрытий; 

 

 - выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления 

заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в 

стыках на плоскости скалывания; 

 

 - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

 

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов: 
1 раз в годДва 

 - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 

связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков; 

2 раза в год (весной и осенью) 

 - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 

входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); 

 - 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); 

 - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 

многоквартирных домах: 
1 раз в год 

 - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными 

панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических 

приборов  

2 раза в год (весной и осенью) 

 - проверка звукоизоляции и огнезащиты; 



 

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

11. 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. 

2 раза в год (весной и осенью) и в соответствии с 

пр. 2 к Правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда 

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

2 раза в год (весной и осенью)  - проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы 

вентиляции (для деревянных полов); 

 - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 

заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме: 

 2 раза в год (весной и осенью) 

 - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 

дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;  

 - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ. 

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме 

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 

многоквартирных домов: 

 Не предусмотрены 

 - проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; 
  

 - при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; 
  

 - чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, 
мусоросборной камеры и ее оборудования; 

  

 - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

  

15. 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; 
Согласно Правилам и нормам технической 

эксплуатации жилищного фонда  
 - контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и 

шума при работе вентиляционной установки; 

 - проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 



 

 - 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; 

 - проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы 

холодоснабжения; 

 - контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического 

дымоудаления; 

 - сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; 

 - контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических 

вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 

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

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и 

очагов в многоквартирных домах: 

 Не предусмотрены 

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 

тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: 

 В соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда 

 - проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и 

водоподкачках в многоквартирных домах; 

  

 - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 

расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров 

отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; 

 - гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых 

пунктов и водоподкачек; 

 - работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-

коррозионных отложений; 

 - проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - 

разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 

восстановительных работ. 

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах: 

 В соответствии с Правилами и нормами 

технической экслпуатации жилищного фонда 

 - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 

учета, расширительных баков  

 - 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 замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т.п.); 

 - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных 

приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к 

общему имуществу в многоквартирном доме; 

 

 - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 

трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

 

 - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 

канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем 
и дворовой канализации; 

  - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего 

водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; 

 - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 

на водопроводе; 

 - очистка и промывка водонапорных баков; 

 - проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных 

сооружений (септики) и дворовых туалетов; 

  

 - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. 
  

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: 

 В соответствии с Правилами и нормами  
технической эксплуатации жилищного фонда 

 - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и 

систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; 

  - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 

 - удаление воздуха из системы отопления; 

 - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений. 

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирном доме: 

 В соответствии с Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда 

 - 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; 
 

 - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок,  

внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 

распределительных шкафах, наладка электрооборудования; 
 

 - контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки  



 

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: 

В соответствии с Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда  

 - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования 

и ее отдельных элементов; 

  

 - организация технического обслуживания и ремонта систем контроля 

загазованности помещений; 

  

 - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового 
оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление 

газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. 

  

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 

(лифтов) в многоквартирном доме: 

 Не предусмотрены 

 - организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 

с кабиной лифта; 

Не предусмотрены 
 - обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта 

(лифтов); 

 - обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); 

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том 

числе после замены элементов оборудования. 

 

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 

23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: 

В соответствии с Правилами и нормами 

технической экплуатации жилищного фонда и 
Правилами благоустройства и содержания 

территории Аксайского городского поселения  

 - сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  галерей, лифтовых 

площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов 

 

 - влажная протирка подоконников,  оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 

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); 

 

 - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 

находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. 

 

24. 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 холодный период года: 

 В соответствии с Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда и 

Правилами благоустройства  и содержания 
территории Аксайского городского поселения  

 - 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); 

 

 - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 
 

 - 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; 

 

 - ремонт придомовой территории   

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: 

 В соответствии с Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда и 
Правилами благоустройства и содержания 

территории Аксайского городского поселения 

 - подметание и уборка придомовой территории; 

 
 - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 

решетки и приямка. 

 - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и их 

промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 

территории общего имущества многоквартирного дома; 

 

 - уборка и выкашивание газонов;  

 - прочистка ливневой канализации;  

 - обрезка под естественный вид крон деревьев и  кустарников  

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке 

жидких бытовых отходов: 

В соответствии с Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда и 

Правилами благоустройства и содержанию 
территории Аксайского городского поселения 

 - незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. 

метров и крупногаборитных отходов по мере накопления 

 

 - вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на 

придомовой территории; 
  

 - вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; 
  

 - организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов 
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в 

специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвре 

 

27. 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. 

В соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда 

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения. 

В соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда 

Итого общая стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме в год. (руб.) 
733850,54 

Итого  стоимость работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме,  приходящаяся  на 1 кв.м. общей площади в месяц  
12,78 

Стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме 

приходящаяся на 1 кв.м. общей площади жилых и 

нежилых помещений (за исключением помещений 

общего пользования) в месяц. (руб.) 

23,51 



 

 
 


