
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

15.06.2016                                                                               № 295-р 

г. Нариманов 

 

 

  

О проведении открытого конкурса 
по выбору управляющей организа-
ции для управления многоквартир-
ными домами 

 

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75  «О порядке про-

ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом» 

1. Управлению по организации местного самоуправления администрации му-

ниципального образования «Наримановский район» (Шукургалиева З. Р.): 

1.1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами. 

1.2. Разместить информацию на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-

ции о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (прила-

гается). 

3. Контроль, за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Главы администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

общим вопросам - начальника управления по организации местного самоуправления 

З.Р. Шукургалиеву. 

 

 

 

 

 

Глава района                                                                                                   Н.М. Кандыков 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 15.06.2016   № 295-р 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Конкурсная документация 

на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирными домами  

 

Администрация муниципального образования «Наримановский район» сообща-

ет о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для  управ-

ления многоквартирными домами. 

Открытый конкурс проводятся в соответствии с Жилищным кодексом РФ по-

становлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирным домом», а также иных право-

вых актов, регулирующих проведение органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления жилым домом 

Организатор конкурса: Администрация муниципального образования «Нари-

мановский район» 

Место нахождения и почтовый адрес: 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, г.Нариманов, ул.Центральная,10. Тел: 70-2-28 

Адрес электронной почты: anarimanow@mail.ru 

Номер контактного телефона: 8(85171)70-2-35 

Характеристика объектов конкурсов:  

Лот № 1: 

ул. Школьная, д. 1А, п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.1) 

ул. Школьная, д. 2А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.2) 

ул. Школьная, д. 3А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.3) 

ул. Школьная, д. 4А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.4) 

ул. Школьная, д. 5А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.5) 

ул. Школьная, д. 6А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 



благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.6) 

ул. Школьная, д. 7А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.7) 

ул. Школьная, д. 8А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.8) 

ул. Школьная, д. 9А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.9) 

ул. Школьная, д. 10А п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.10) 

ул. Школьная, д. 11 п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.11) 

ул. Школьная, д. 13 п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.12) 

ул. Школьная, д. 15 п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.13) 

ул. Школьная, д. 17 п. Трусово (год постройки, этажность, количество квар-

тир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды 

благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его нали-

чии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.14) 

Лот № 2:  

ул. Центральная, д. 20 п. Трусово (год постройки, этажность, количество 

квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, 

виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его 



наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.15) 

ул. Центральная, д. 18 п. Трусово (год постройки, этажность, количество 

квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, 

виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его 

наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.16) 

ул. Центральная, д. 12 п. Трусово (год постройки, этажность, количество 

квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, 

виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его 

наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.17) 

ул. Железнодорожная, д. 6 п. Трусово (год постройки, этажность, количество 

квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, 

виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его 

наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме отражены в приложении 1.18)             

 

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-

екта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления много-

квартирным домом представлено в конкурсной документации, с которой в элек-

тронном виде можно ознакомиться на официальном сайте: www.torgi.gov.ru,  

https://narimanov.astrobl.ru, а также на бумажном носителе по адресу: 416111, Астра-

ханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная,10. каб.16 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет за 

один кв.м. в месяц:  
         По Лоту № 1: Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за один 

кв.м. в месяц составляет:  

 Размер пла-

ты за 1 кв.м. 

(руб) 

Общая площадь 

жилых помещений 

Размер платы в 

месяц (руб) 

Жилой дом ул. Школьная, 1А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 979,54 16632,59 

Жилой дом ул. Школьная, 2А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 979,54 16632,59 

Жилой дом ул. Школьная, 3А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 969,32 16459,05 

Жилой дом ул. Школьная, 4А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 891,2 15132,58 

Жилой дом ул. Школьная, 5А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 975,25 16559,75 

Жилой дом ул. Школьная, 6А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 1177,3 19990,55 

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


Жилой дом ул. Школьная, 7А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 929,72 15786,65 

Жилой дом ул. Школьная, 8А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 993,3 16866,23 

Жилой дом ул. Школьная, 9А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 913,9 15518,02 

Жилой дом ул. Школьная, 10А, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 930,7 15803,29 

Жилой дом ул. Школьная, 11, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 1854,4 31487,71 

Жилой дом ул. Школьная, 13, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 1396,4 23710,87 

Жилой дом ул. Школьная, 15, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 1386,3 23539,37 

Жилой дом ул. Школьная, 17, 

имеющий четыре вида благо-

устройства 

16,98 1686,4 28635,07 

ИТОГО по Лоту №1 16,98 16063,37 272756,02 

 

По Лоту № 2: Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за один кв.м. в 

месяц составляет:  

 Размер пла-

ты за 1 

кв.м. (руб) 

Общая 

площадь 

жилых по-

мещений 

Размер пла-

ты в месяц 

(руб) 

Жилой дом по ул. Центральная, 20, имеющий 

пять видов благоустройства 

16,98 365,7 6209,59 

Жилой дом по ул. Центральная, 18, имеющий 

пять видов благоустройства 

16,98 379,3 6440,51 

Жилой дом по ул. Центральная, 12, имеющий 

пять видов благоустройства 

16,98 258,4 4387,63 

Жилой дом по ул. Железнодорожной, 6, имею-

щий пять видов благоустройства 

16,98 482,6 8194,55 

ИТОГО по Лоту №2 16,98 1486,0 25232,28 

 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организа-

цией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

1. Услуги по управлению домом 

Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе соб-

ственников помещений в  многоквартирном доме 

Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимате-

лях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в много-

квартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях 



Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по со-

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению без-

опасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.:  

– определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), 

проведения мероприятий; 

-заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых 

для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение 

претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким до-

говорам; 

- получение, учет и использование доходов по договорам от использования об-

щего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих со-

браний собственников помещений в МКД; 

-взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными кон-

трольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением много-

квартирным домом  

Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от 

граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения до ____% 

и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций (если такое 

условие согласовано в п.6.4.9. Договора) 

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями 

Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг  

Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета,  

Ввод приборов учета в эксплуатацию     

Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммуналь-

ные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов  

Оформление платежных документов и направление их собственникам и поль-

зователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства 

Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредо-

ставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержа-

нию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по 

телефону) о результатах их рассмотрения 

Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с 

установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных 

услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. 

Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений 

размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтвержда-

ющих документов  

Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах 

Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий 

Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для 

надлежащего содержания общего имущества МКД,  а также о соответствующем раз-

мере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников  

Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на 

помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в 

силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора 

Решение вопросов пользования Общим имуществом  

Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление 



актов о порче личного имущества 

Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома 

Санитарное содержание общего имущества дома 

Санитарное содержание мест общего пользования дома 

включает следующий перечень работ, услуг: 

Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных  

Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных 

Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слабо-

точных устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, трубы и двери 

мусорных камер, стен кабин лифта 

Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования 

Дератизация и дезинсекция 

2. Санитарное содержание придомовой территории 

2.1 Содержание в зимний период (с 15.10 по 15.04.): 

включает следующий перечень работ, услуг: 

Подметание свежевыпавшего снега  

Сдвижка и подметание снега   

при обильном снегопаде                

Удаление наледи 

Посыпка территории противогололедными материалами 

Уборка контейнерных площадок 

Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов,    

сбивание сосулек             

2.2. Содержание в летний период (с 15.04. по 15.10.): 

включает следующий перечень работ, услуг: 

Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см 

Подметание территории в дни обильных осадков 

Уборка контейнерных площадок 

Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. 

3. Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования и конструктивных элементов дома 

включает следующий перечень работ, услуг: 

Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных си-

стем и оборудования дома осуществляется в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устране-

нию аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования 

МОП,  планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудо-

вания и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; 

При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест 

общего пользования: 

- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работо-

способности отдельных элементов и частей  элементов внутренних систем отопления, 

канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих бо-

лее одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жи-

лых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на 

работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходо-



вых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в 

трубопроводах,  приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, возду-

хосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от 

накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых 

стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт 

электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств 

и др. в местах общего пользования; 

- прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных 

вытяжек; 

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 

- частичный ремонт кровли; 

- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоля-

ции проводов; 

- осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 

При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердач-

ных помещениях; 

 - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных две-

рей в подъездах и во вспомогательных помещениях; 

 - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего поль-

зования; 

- ремонт и прочистка вентиляционных каналов; 

- ремонт труб наружного водостока; 

- устранение причин подтапливания подвальных помещений; 

Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устране-

ние аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализа-

ции, энергоснабжения в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. 

Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с 

выполнением следующих видов работ: 

 - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, проис-

шедших не по вине Собственника; 

 - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с лик-

видацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагреватель-

ных приборов, регулировка запорной арматуры;  

 - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвида-

ции аварии. 

4. Содержание объектов благоустройства 

(Очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, скамеек, детской площадки, 

номерных знаков, прочих элементов благоустройства) 

 

Адреса официальных сайтов на которых размещена конкурсная докумен-

тация: www.torgi.gov.ru, http://narimanov.astrobl.ru. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

На бумажном носителе и в электронном виде полный комплект конкурсной до-

кументации заинтересованными организациями может быть получен без взимания 

платы. 

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


Выдача конкурсной документации на бумажном носителе производится на ос-

новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 

течение 2 рабочих дней с даты получения заявления, в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 

13:00 до 17:00 местного времени, по адресу: 416111, Астраханская область, Нарима-

новский район, г.Нариманов, ул.Центральная,10 контактный телефон (85171)70235. 

Заявление на получение конкурсной документации должно содержать название кон-

курса, наименование организации (Ф.И.О. для физических лиц), банковские реквизи-

ты и контактные данные. 

Место, порядок и срок подачи заявок: заявка на участие в конкурсе подается 

по форме, представленной в конкурсной документации. Прием заявок осуществляется 

в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 местного времени, по адресу: 416111, 

Астраханская область, Наримановский район, г.Нариманов, ул.Центральная,10, каби-

нет №16, контактный телефон (85171)70235 до 10 - 00 часов 19.07.2016. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед 

началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: в 10 час. 00 мин. по местному времени 19.07.2016 по адресу: 416111, Астраханская 

область, Наримановский район, г. Нариманов, ул.Центральная,10, Малый зал. 

Дата и место рассмотрения заявок: 22.07.2016 по адресу: 416111, Астрахан-

ская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул.Центральная,10, малый зал. 

Дата и место проведения конкурса: 26.07.2016 в 10 час. 00 мин. по местному 

времени по адресу: 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нарима-

нов, ул.Центральная,10, малый зал  

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: 

 В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит сред-

ства на указанный в конкурсной документации счет (Получатель: Администрация му-

ниципального образования «Наримановский район» ИНН 3008004235, КПП 

302301001, ОКТМО 12640101, КБК 20000000000000000180, р/сч 

40302810300003000012 в отделение по Астраханской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 041203001, л/счет 

05253006710 ) 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов раз-

мера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую пло-

щадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользова-

ния) в многоквартирных домах: 

По лоту №1 -13637,80 рублей. 

По лоту №2 – 1261,61 рублей. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящий конкурс проводится в соответствии с Жилищным кодексом РФ,   

Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвер-

жденными постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 № 75 на основании 

статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

2.2. Основные понятия и термины 



конкурс - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, 

предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации раз-

мер 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 многоквартир-

ном доме, на право управления которым проводится конкурс; 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения - плата, включающая 

в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, 

текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается 

одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном до-

ме; 

организатор конкурса - орган местного самоуправления, уполномоченный про-

водить конкурс; 

управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управ-

ление многоквартирным домом на основании результатов конкурса; 

претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в кон-

курсе; 

участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в 

конкурсе. 

 

3. Состояние общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме, являющегося объектом конкурса 

Состояния общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, являющегося объектом конкурса утверждены актом согласно приложениям № 

1.1-1.18. 

 

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претенден-

тами объекта конкурса и график проведения таких осмотров  

 

Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в изве-

щении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и дру-

гими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организу-

ют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извеще-

ния о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
 

Графики проведения осмотров объекта конкурса 

 
Объект осмотра Дата осмотра Время начала 



осмотра (вре-

мя москов-

ское) 

Лот №1 22.06.2016;29.06.2016; 

06.07.2016;13.07.2016 

 

10-00 

Лот №2 22.06.2016;29.06.2016; 

06.07.2016;13.07.2016 

 

13-00 

 

5.  Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей орга-

низацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

1. Сбор, ведение и хранение информации (документов) об общем имуществе 

собственников помещений в  многоквартирном доме 

Сбор, ведение и хранение информации о собственниках помещений, нанимате-

лях, арендаторах и других пользователях помещений и общим имуществом в много-

квартирном доме в электронном виде и/или на бумажных носителях 

Организация выполнения утвержденного плана (перечня) работ и услуг по со-

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению без-

опасного и комфортного проживания в многоквартирном доме. в т.ч.:  

– определение способа выполнения (предоставления) отдельных работ (услуг), 

проведения мероприятий; 

-заключение договоров на выполнение работ и оказание услуг, необходимых 

для управления, содержания и ремонта общего имущества в МКД, а также ведение 

претензионной, исковой работы при выявлении нарушений обязательств по таким до-

говорам; 

- получение, учет и использование доходов по договорам от использования об-

щего имущества собственников помещений в соответствии с решениями общих со-

браний собственников помещений в МКД; 

-взаимодействие с органами местного самоуправления, государственными кон-

трольными и надзорными органами по вопросам, связанным с управлением много-

квартирным домом.  

Заключение договора с платежным агентом на прием платы по Договору от 

граждан-потребителей с условием размера комиссионного вознаграждения до ____% 

и осуществление соответствующих учетных и контрольных операций (если такое 

условие согласовано в п.6.4.9. Договора) 

Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями 

Осуществление контроля качества предоставления коммунальных услуг  

Согласование условий установки (замены) индивидуальных приборов учета,  

Ввод приборов учета в эксплуатацию     

Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммуналь-

ные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов  

Оформление платежных документов и направление их собственникам и поль-

зователям помещений в соответствии с требованиями жилищного законодательства 

Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредо-

ставлении или некачественном предоставлении услуг, работ по управлению, содержа-

нию и ремонту общего имущества МКД и направление заявителю извещения (в т.ч. по 

телефону) о результатах их рассмотрения 



Прием и регистрация обращений потребителей (диспетчерское обслуживание) с 

установлением факта некачественного оказания или непредоставления коммунальных 

услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего имущества МКД, др. 

Предоставление информации по порядку расчетов и произведению начислений 

размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги с выдачей подтвержда-

ющих документов  

Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах 

Подготовка предложений о проведении энергосберегающих мероприятий 

Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, услуг, необходимых для 

надлежащего содержания общего имущества МКД,  а также о соответствующем раз-

мере платы, для их рассмотрения и утверждения на общем собрании собственников  

Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих права владения на 

помещения в доме и лиц, имеющих намерение стать таковыми, после вступления в 

силу Договора, разъяснение указанным лицам отдельных условий Договора 

Решение вопросов пользования общим имуществом  

Организация выполнения работ по ликвидации аварий в квартире, составление 

актов о порче личного имущества 

2. Перечень услуг по содержанию многоквартирного дома: 

1. Санитарное содержание общего имущества дома 

Санитарное содержание мест общего пользования дома включает следующий 

перечень работ, услуг: 

Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чердачных  

Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных 

Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков и слабо-

точных устройств (при обеспечении доступа), отопительных приборов, трубы и двери 

мусорных камер, стен кабин лифта 

Обметание пыли с потолков всех помещений общего пользования 

Дератизация и дезинсекция 

2. Санитарное содержание придомовой территории 

2.1 Содержание в зимний период (с 15.10 по 15.04.): 

включает следующий перечень работ, услуг: 

Подметание свежевыпавшего снега  

Сдвижка и подметание снега   

при обильном снегопаде                

Удаление наледи 

Посыпка территории противогололедными материалами 

Уборка контейнерных площадок 

Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов,    

сбивание сосулек             

2.2. Содержание в летний период (с 15.04. по 15.10.): 

включает следующий перечень работ, услуг: 

Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см 

Подметание территории в дни обильных осадков 

Уборка контейнерных площадок 

Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. 



3. Содержание и техническое обслуживание внутридомового инженерного 

оборудования и конструктивных элементов дома включает следующий перечень ра-

бот, услуг: 

Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных си-

стем и оборудования дома осуществляется в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устране-

нию аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования 

МОП,  планово-предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудо-

вания и сетей, подготовка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; 

4. При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест 

общего пользования: 

- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работо-

способности отдельных элементов и частей  элементов внутренних систем отопления, 

канализации, горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих бо-

лее одного жилого и нежилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жи-

лых и нежилых помещениях, работа или состояние которого оказывает влияние на 

работу или состояние всего инженерного оборудования дома; регулировка трехходо-

вых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в 

трубопроводах,  приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, возду-

хосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от 

накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение засоров, замена разбитых 

стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электролампочек, ремонт 

электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических устройств 

и др. в местах общего пользования; 

- прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных 

вытяжек; 

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 

- частичный ремонт кровли; 

- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоля-

ции проводов; 

- осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 

5. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердач-

ных помещениях; 

 - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных две-

рей в подъездах и во вспомогательных помещениях; 

 - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего поль-

зования; 

- ремонт и прочистка вентиляционных каналов; 

- ремонт труб наружного водостока; 

- устранение причин подтапливания подвальных помещений; 

6. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устра-

нение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализа-

ции, энергоснабжения в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. 

 7. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственни-

ка с выполнением следующих видов работ: 



 - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, проис-

шедших не по вине Собственника; 

 - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с лик-

видацией непрогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагреватель-

ных приборов, регулировка запорной арматуры;  

 - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвида-

ции аварии. 

8 . Содержание объектов благоустройства 

(Очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, скамеек, детской площадки, 

номерных знаков, прочих элементов благоустройства) 

 

6. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объек-

та конкурса (далее - дополнительные работы и услуги), включая требования к 

объемам, качеству и периодичности каждой дополнительной работы и услуги. 

1. Проведение по инициативе и в интересах собственника общего собрания соб-

ственников помещений данного МКД с повесткой дня, требующей проведения такого 

собрания (в соответствии с требованиями законодательства). Подведение итогов об-

щего собрания (подсчет голосов), составление и доведение до сведения собственни-

ков общедоступным способом протоколов общих собраний. 

2. Отключение систем ресурсоснабжения (отопительные стояки, стояки ХВС и 

ГВС, электропитание) по заявлениям собственников для обеспечения безопасного 

проведения работ внутри помещений собственников, а также в случае, если техниче-

ски возможно отключение на входе в помещение, в котором произошла аварийная си-

туация, однако собственником была сделана заявка на отключение стояков. 

3. Консервация системы центрального отопления нежилых помещений после 

окончания отопительного сезона; ремонт, промывка, регулировка и испытание 

(опрессовка) системы центрального отопления нежилых помещений в период подго-

товки к отопительному сезону. 

 

7. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 

платы за содержание и ремонт жилого помещения 

          Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый 

месяц до 30 числа следующего за отчетным периодом. 

 

8. Требования к участникам конкурса 

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претенден-

там: 

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требова-

ниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

договором управления многоквартирным домом; 

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

шении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A480D3678652240A2051184971263E91B9895FAF8X4jDJ
consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A480D3678652240A2051184971263E91B9895FAF8X4jDJ


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 завер-

шенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости акти-

вов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-

четный 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 нача-

лом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства посту-

пили на счет, указанный в конкурсной документации. 

 

9. Порядок подачи Заявки на участие в конкурсе 

 

9.1. Заявка на участие в конкурсе 

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-

курсе по форме, предусмотренной приложением 2. Участник размещения заказа пода-

ет Заявку в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требования-

ми настоящей конкурсной документации.  

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной фор-

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

Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента 

выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также 

предоставлять коммунальные услуги. 

Сведения, которые содержатся в Заявке Участников размещения заказа, не 

должны допускать двусмысленных толкований. 

Все материалы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть 

подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствую-

щей печатью (все страницы представленных документов кроме нотариально заверен-

ных копий должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). 

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафиро-

ванных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действую-

щими по доверенности).  

 Все материалы документации должны иметь четкую печать текстов. 

Все материалы, представляемые Участниками размещения заказа в составе За-

явки, должны быть заполнены по всем пунктам. 

9.2. 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; 

consultantplus://offline/ref=56B6483DD37A5BE97C2DEDE0BB777C5D5A480D3679622240A2051184971263E91B9895FEF94E778BXEj4J


номер телефона; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юриди-

ческого лица; 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей - 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 обес-

печения заявки на участие в конкурсе; 

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным тре-

бованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии та-

ких документов: 

документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе; 

копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию 

установленные к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, преду-

смотренных 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 гос-

ударственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

9.3. Срок и порядок подачи и регистрации Заявки 

Срок подачи заявок составляет не менее 25 дней. Прием заявок на участие в 

конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе. 

Каждая заявка на участие в конкурсе регистрируется организатором конкурса. 

По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении та-

кой заявки по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации. 

9.4. Изменения и отзыв Заявки 

Претендент вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время 

непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

До окончания срока подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе 

подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех 

изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью 

извещения о проведении конкурса) и в информационной карте конкурсной 

документации. 

Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале 

регистрации заявок на участие в конкурсе.  

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в 

заявки.  

Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в 

конкурсе, организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями 



заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие 

в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них 

изменений заявок до момента их вскрытия. 

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией 

одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.  

Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 

непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации 

заявок 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. 

Организатор конкурса, не несет ответственность за негативные последствия, 

наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого 

отозвана.  

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.  

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в 

конкурсе.  

9.5. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала про-

цедуры 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 под-

писания протокола вскрытия конвертов. 

 

10. Разъяснения положений конкурсной документации 

 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организа-

тору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 

2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяс-

нения в письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса 

не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурс-

ной 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 изме-

нять ее суть. 

11. Внесение изменений в конкурсную документацию 

 

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не 

позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 



В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурс-

ную 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 кон-

курсная документация. 

 

12. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в кон-

курсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в кон-

курсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствую-

щим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в кон-

курсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия кон-

вертов. 

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в кон-

курсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия кон-

вертов. 

12.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для инди-

видуального 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. 

12.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная ко-

миссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъ-

яснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на уча-

стие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. 

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претен-

дентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией тре-

бования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе. 

12.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписыва-

ется всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после 

вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организато-

ром конкурса в день его подписания. 

12.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскры-

тия 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. 

12.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала про-

цедуры 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 ра-

бочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов. 

12.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответ-

ствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответ-



ствие претендентов требованиям, установленным разделом 8 настоящей документа-

ции.  

12.10. 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. 

13. Порядок проведения конкурса 

 

13.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками кон-

курса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Орга-

низатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять уча-

стие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса 

обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при прове-

дении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 

13.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования 

участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору 

конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

13.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости до-

полнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов кон-

курса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в 

лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документа-

ции. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 

наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участни-

ков конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет 

наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей сто-

имости дополнительных работ и услуг. 

13.4. Указанный в пункте 13.3. настоящей документации участник конкурса 

называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот не-

скольких объектов конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в 

лот), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предло-

жению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один лот не-

скольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и 

услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 

20 процентов. 

13.5. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса допол-

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

- суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) превышает 

стоимость дополнительных работ и услуг, предлагаемую иными участниками конкур-

са, такой участник конкурса признается победителем конкурса. 

13.6. 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 до-

мом. 

13.7. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 

13.2 настоящей документации размера платы за содержание и ремонт жилого поме-



щения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, име-

ни, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса 

не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой 

участник конкурса признается победителем конкурса. 

13.8. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в 

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

экземпляр остается у организатора конкурса. 

13.9. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения прото-

кола конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект до-

говора управления многоквартирным домом. 

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных 

и дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежа-

щих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету 

исходя из того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обяза-

тельных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и 

ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкур-

са и в конкурсной документации. 

13.10. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организато-

ром конкурса или по его поручению специализированной организацией в течение 1 

рабочего дня с даты его утверждения. 

13.11. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкур-

са, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, которому средства возвраща-

ются в порядке, предусмотренном пунктом 14.6. настоящей документации. 

13.12. Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола 

конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъ-

яснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты 

поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствую-

щие разъяснения в письменной форме. 

13.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

13.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документа-

цию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся 

организатором конкурса в течение 3 лет. 

13.15. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения про-

токола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме 

и лиц, принявших помещения, о результатах открытого конкурса и об условиях дого-

вора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, преду-

смотренном пунктом 40 Правил проведения органом местного самоуправления откры-

того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 N 75. 
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14. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать дого-

воры управления многоквартирным домом 

 

14.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения про-

токола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект догово-

ра управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обяза-

тельств. 

14.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола 

конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартир-

ным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания ука-

занных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. 

14.3. В случае если победитель конкурса в срок не представил организатору 

конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а 

также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию догово-

ра о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную 

банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управ-

ления многоквартирным домом. 

14.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения 

договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает за-

ключить 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 предло-

жение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от за-

ключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса впра-

ве обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой до-

говор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-

вора. 

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от за-

ключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса впра-

ве обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а так-

же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

14.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартир-

ным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

не возвращаются. 

14.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыду-

щее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 

5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победите-

лем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 

исполнения обязательств. 

 

15. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору 

управления 



 Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 

многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут 

быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо 

на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая орга-

низация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом ра-

боты и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложив-

шихся 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 количе-

ству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

 

16. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по 

результатам конкурса обязательств 

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-

там конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты окон-

чания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подпи-

санных управляющей организацией и подготовленных проектов договоров управле-

ния многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собствен-

ников 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, воз-

никших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указан-

ную плату. 

 

17. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реа-

лизуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляю-

щей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным 

домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммуналь-

ных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 

управляющей организацией вреда общему имуществу. 

 

Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемо-

го в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организаци-

ей обязательств по договорам управления многоквартирными домами, в том числе в 

случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснаб-

жающим организациям, а также в случае причинения управляющей организацией 

вреда общему имуществу. 

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 

второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-

ственниками помещений в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обяза-

тельств рассчитывается по формуле: 

О = К x (Р + Р ), 

где: 

О - размер обеспечения исполнения обязательств; 



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

0,75; 

Р - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, ука-

занный в извещении о проведении конкурса, умноженный на общую площадь жилых 

и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в много-

квартирном доме;  

Р - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, 

рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холод-

ная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий ка-

лендарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потреб-

ления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установлен-

ном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и та-

рифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в 

соответствии с законодательство Российской Федерации. 

Расчет обеспечения исполнения обязательств: 

 

1 Размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, умно-

женный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помеще-

ний общего пользования) по Лоту №1: 15,44*16063,37=248016,9 руб. 

2 Размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, умно-

женный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помеще-

ний общего пользования) по Лоту №2: 15,44*1486,0=22943,84 руб. 

3 Обеспечение исполнения обязательств по Лоту №1: 

(0,5*(248016,9+88580,99+99520,16+53775,54+495233,7))/2=246281,82 рублей 

4 Обеспечение исполнения обязательств  по Лоту №2: 

(0,5*(22943,84+10770,21+11179,3+10528,11))/2=13855,365 рублей 

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 заключаются договора управления многоквартирными дома-

ми. Срок обеспечения обязательств - в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 

протокола конкурса. 

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией 

собственникам помещений в многоквартирном доме средств, причитающихся им в 

возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неис-

полнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств 

по договорам управления многоквартирными домами, в возмещение вреда, причинен-

ного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, а обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей 

организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих 

организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обяза-

тельств, 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 многоквартир-

ными домами и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в каче-

стве существенного условия этих договоров. 



 

 

18. Порядок оплаты собственниками помещений  

в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту  

общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-

тирным домом 

18.1.Собственник вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказан-

ные услуги. В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотрен-

ных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация обя-

зана уведомить собственников помещений в таком доме о причинах нарушения соот-

ветствующих условий договора путем размещения информации в местах, удобных для 

ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме. 

18.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения 

установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении ра-

бот отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжи-

тельности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является 

основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния 

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности 

перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установ-

ленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления 

акта не предоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего ка-

чества. (Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 

491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 

и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-

чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту обще-

го имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерыва-

ми, превышающими установленную продолжительность»). 

18.3. Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть вы-

полнены (оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить информа-

цию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана 

произвести перерасчет за текущий месяц. Собственники помещений в многоквартир-

ном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и 

(или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 

 

19. Формы и способы осуществления собственниками помещений контроля 

за выполнением управляющей организацией ее обязательств 

 

19.1. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-

тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по 

договорам управления многоквартирным домом предусматривают: 

1) обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственни-

ка помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, связан-

ные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом; 



2)  право собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окон-

чания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с 

расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявле-

ний, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земель-

ного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным 

отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквар-

тирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услу-

гах 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. 

 

20. Срок действия договора управления многоквартирным домом 

 

Срок действия договора управления многоквартирным домом составляет 3 года. 

Срок действия указанных договоров продляется  на 3 месяца, если: 

1) товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 

специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании 

решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом; 

2) 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 вы-

полнению; 

3) другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправле-

ния для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правила-

ми, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом. 

Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме 

согласно приложению 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.1 

 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 1 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1978 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 15% 

6. Степень фактического износа: 40% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 3755,9 куб.м 



19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 979,54 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 503,22  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 476,32 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 625 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1276 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:252 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     ленточный удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенное утеп-

ление 

удовлетворительное 

    7. Полы линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные ДГ и ДО 
удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя Масляная окраска, удовлетворительное 



             стены обои 

             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное  

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 



                              Приложение №1.2 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 2 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1978 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 10% 

6. Степень фактического износа: 40% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 3712,5 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 979,05 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 504,94  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 472,11 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 618 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1242 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:250 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     ленточный удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенное утеп-

ление 

удовлетворительное 

    7. Полы линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные ДГ и ДО 
удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка 
Масляная окраска, 

обои 
удовлетворительное              внутренняя 

             стены 



             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное  

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 



                               Приложение №1.3 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 3 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1978 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 10% 

6. Степень фактического износа: 40% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 3712,5 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 969,32 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 503,6  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 465,72 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 618 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1276 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:253 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     ленточный удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенное утеп-

ление 

удовлетворительное 

    7. Полы линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные ДГ и ДО 
удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя Масляная окраска, 

обои 

удовлетворительное 

             стены 



             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное  

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 



                               Приложение №1.4 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 4 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1979 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 12% 

6. Степень фактического износа: 40% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 3662,7 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 891,2 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 495,48  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 395,72 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 618 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1276 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:255 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     ленточный удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенное утеп-

ление 

удовлетворительное 

    7. Полы линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные ДГ и ДО 
удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя Масляная окраска, 

обои 

удовлетворительное 

             стены 



             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 



                               Приложение №1.5 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 5 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1980 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 12% 

6. Степень фактического износа: 40% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 3675,7 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 975,25 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 495,48  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 395,72 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 618 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1276 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:254 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     ленточный удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенное утеп-

ление 

удовлетворительное 

    7. Полы линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные ДГ и ДО 
удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя Масляная окраска, 

обои 

удовлетворительное 

             стены 



             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 



 

Приложение №1.6 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

. 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 6 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1980 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 15% 

6. Степень фактического износа: 40% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 20 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  



18. Строительный объём: 6833,0 куб.м 

19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 1177,3 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 660,6  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 516,7 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 184,6 м². 

20. Количество лестниц: 4 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

184,6 м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 588 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1817 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:257 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     Бетонный ленточ-

ный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенная  удовлетворительное 

    7. Полы Дощатые по ж/б 

настилу 

удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные филенчатые 

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 



    9. Отделка   

             внутренняя Штукатурка стен, 

известковое, масля-

ное окрашивание 

удовлетворительное 

             стены 

             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 



                               Приложение №1.7 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 7 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1984 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 18% 

6. Степень фактического износа: 40% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 3712,5 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 929,72 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 504,44  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 413,02 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 588 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1018 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:251 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     Бетонный ленточ-

ный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенная удовлетворительное 

    7. Полы Дощатые по ж/б 

настилу 

удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные филенчатые 

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя Штукатурка стен, удовлетворительное 



             стены известковое, масля-

ное окрашивание              потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

                                 



                              Приложение №1.8 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 8 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1985 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 7% 

6. Степень фактического износа: 30% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 4132,5 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 993,3 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 488,8  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 504,5 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128,94 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128,94 м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 432 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1256 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:258 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     ленточный удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенная удовлетворительное 

    7. Полы линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные ДГ и ДО 

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя простая удовлетворительное 

             стены 

             потолки 



             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 

 



                               Приложение №1.9 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 9 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1986 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 10% 

6. Степень фактического износа: 30% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 3712,5 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 913,9 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 499,46  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 414,44 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 432 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1395 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:251 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                      ленточный удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенная удовлетворительное 

    7. Полы линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные ДГ иДО 

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя простая удовлетворительное 

             стены 

             потолки 



             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 

 



                                Приложение №1.10 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 10 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1987 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 10% 

6. Степень фактического износа: 30% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 18 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 3749,6 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 930,7 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 506,3  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 424,4 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 432 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1410 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120120:259 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     ленточный удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б перекрытия удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Совмещенная удовлетворительное 

    7. Полы линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные ДГ и ДГ 

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя простая удовлетворительное 

             стены 

             потолки 



             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 

 



                                 Приложение № 1.11 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 11  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1997 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 10% 

6. Степень фактического износа: 30% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 3 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 36 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 8468,0 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 1854,4 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1017,7 м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 836,7 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 170,6 м². 

20. Количество лестниц: 4 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

170,6м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 618 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1654 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120119:1059 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     Сб. ж/бетонные лен-

точный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б плиты удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Рулонная удовлетворительное 

    7. Полы Бетонные, линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 
Двойные створоч-

ные, однопольные 

филенчатые  

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя масляное окрашива-

ние, обои 

удовлетворительное 

             стены 



             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 



 

                                Приложение № 1.12 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 13  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1995 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 5% 

6. Степень фактического износа: 30% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 3 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 27 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 6321 куб.м 



19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 1396,4 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 757,8  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 638,6 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 465 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1216 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120119:1057 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     Сб. ж/бетонные лен-

точный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б плиты удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Рулонная удовлетворительное 

    7. Полы Бетонные, линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 
Двойные створоч-

ные, однопольные 

филенчатые  

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя масляное окрашива- удовлетворительное 



             стены ние, обои 

             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

                                 

 



                                  Приложение №1.13 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 15  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1995 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 5% 

6. Степень фактического износа: 30% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 3 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 27 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 6332 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 1386,3 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 767,6  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 618,7 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 462 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1269 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120119:1058 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     Сб. ж/бетонные лен-

точный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б плиты удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша Рулонная удовлетворительное 

    7. Полы Бетонные, линолеум удовлетворительное 

    8. Проемы 
Двойные створоч-

ные, однопольные 

филенчатые  

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя масляное окрашива-

ние, обои 

удовлетворительное 

             стены 



             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 



 

                                 Приложение №1.14 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Школьная, 17  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1996 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 5% 

6. Степень фактического износа: 30% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 3 

10. Наличие подвала: имеется 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 33 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 7041 куб.м 



19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 1686,4 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 930,0  м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 756,4 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 128 м². 

20. Количество лестниц: 3 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

128м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 562 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: 1461 м² 

25. Кадастровый номер земельного участка: 30:08:120119:1056 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                      ж/бетонные сваи удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

ж/б плиты удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша совмещенная удовлетворительное 

    7. Полы Чистый пол с окрас-

кой, плитка 

удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные, филенчатые  

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя масляное окрашива- удовлетворительное 



             стены ние 

             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное хорошее 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

                                 

 



                                Приложение №1.15 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Центральная, д. 20  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1953 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 45% 

6. Степень фактического износа: 50% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: отсутствует 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 1612 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 365,7 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 248,4 м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 117,3 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 44,4 м². 

20. Количество лестниц: 2 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

44,4м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 124 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: отсутствует 

25. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     кирпичные ленточ-

ный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

деревянные удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша шиферная удовлетворительное 

    7. Полы Чистый пол с окрас-

кой, плитка 

удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные, филенчатые  

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя масляное окрашива- удовлетворительное 



             стены ние, обои 

             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное удовлетворительное 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 



                                  Приложение №1.16 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Центральная, д. 18  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1953 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 45% 

6. Степень фактического износа: 50% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: отсутствует 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 8 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 1654 куб.м 

19. Площадь: 



а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 379,3 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 260,9 м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 118,4 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 44,4 м². 

20. Количество лестниц: 2 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

44,4м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 130 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: отсутствует 

25. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     кирпичные ленточ-

ный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

деревянные удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша шиферная удовлетворительное 

    7. Полы Чистый пол с окрас-

кой, плитка 

удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные, филенчатые  

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   

             внутренняя масляное окрашива- удовлетворительное 



             стены ние 

             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное удовлетворительное 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 

 



 

                                Приложение №1.17 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Центральная, д. 12  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1953 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 45% 

6. Степень фактического износа: 50% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: отсутствует 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 5 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 1128 куб.м 



19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 258,4 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 182,1 м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 76,3 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 20,2 м². 

20. Количество лестниц: 1 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

20,2м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 186 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: отсутствует 

25. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     кирпичные ленточ-

ный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

деревянные удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша шиферная удовлетворительное 

    7. Полы Чистый пол с окрас-

кой, плитка 

удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные, филенчатые  

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   



             внутренняя масляное окрашива-

ние 

удовлетворительное 

             стены 

             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное удовлетворительное 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

 



 

                                 Приложение №1.18 

Утверждаю  

 

Глава МО «Наримановский район»  

_______________________________ 

 416111, Астраханская область, Нари-

мановский район, 

 г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10, 

тел. 8 (85171)70-2-52 

«     »__________2016  

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 

 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

1. Адрес многоквартирного дома: Астраханская область, Наримановский район, 

п. Трусово, ул. Железнодорожная, д. 6  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: отсутствует 

3. Серия, тип постройки: отсутствует 

4. Год постройки: 1962 г. 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: 35% 

6. Степень фактического износа: 45% 

7. Год последнего капитального ремонта: не проводился 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу: отсутствует 

9. Количество этажей: 2 

10. Наличие подвала: отсутствует 

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует 

12. Наличие мансарды: отсутствует 

13. Наличие мезонина: отсутствует 

14. Количество квартир: 12 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 

нет 

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-

тирном доме непригодными для проживания: отсутствует  

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

указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствует  

18. Строительный объём: 2463 куб.м 



19. Площадь: 

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками: 482,6 м² 

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 304,4 м² 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме): 178,2 м² 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входя-

щих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 71 м². 

20. Количество лестниц: 2 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 

71 м² 

22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м² 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая техни-

ческие этажи, чердаки, технические подвалы): 152 м² 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества много-

квартирного дома: отсутствует 

25. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных элементов      Описание элементов 

(материал, кон-

струкция или систе-

ма, отделка и про-

чее) 

Техническое состо-

яние элементов об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

    1. Фундамент                     кирпичные ленточ-

ный 

удовлетворительное 

    2. Цоколь   

    3. Наружные стены кирпич удовлетворительное 

    4. Внутренние стены             кирпич удовлетворительное 

    5. Перекрытия       

             чердачные             

деревянные удовлетворительное 
             междуэтажные 

             подвальные 

             (другое) 

    6. Крыша шиферная удовлетворительное 

    7. Полы Чистый пол с окрас-

кой, плитка 

удовлетворительное 

    8. Проемы 

Двойные створоч-

ные, филенчатые  

удовлетворительное 

 

             окна 

             двери 

             (другое) 

    9. Отделка   



             внутренняя масляное окрашива-

ние, обои 

удовлетворительное 

             стены 

             потолки 

             наружная 

             (другое) 

    10. Механическое, электрическое, сани-

тарно-техническое и  иное оборудование 

  

             ванны напольные отсутствуют  

             электроплиты отсутствуют  

             телефонные сети и оборудование Имеется удовлетворительное 

             сети проводного  радиовещания отсутствуют  

             сигнализация отсутствуют  

             мусоропровод отсутствуют  

             лифт отсутствуют  

             вентиляция имеется удовлетворительное 

             (другое) септик   

11. Внутридомовые  инженерные комму-

никации 

и   оборудование  для  предоставления 

коммунальных услуг 

  

             электроснабжение имеется удовлетворительное 

             холодное  водоснабжение имеется удовлетворительное 

             горячее водоснабжение имеется удовлетворительное 

             водоотведение имеется удовлетворительное 

             газоснабжение имеется удовлетворительное 

             отопление (от внешних котельных) отсутствует  

             отопление (от домовой котельной) отсутствует  

             печи отсутствует  

             калориферы отсутствует  

             АГВ индивидуальное удовлетворительное 

             (другое)   

   12. Крыльца отсутствует  

 

Глава муниципального образования «Наримановский район»  

 

 

  Н. М. Кандыков 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 2016 г. 

 

                                                    



Приложение № 2  

к конкурсной документации по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 

 

Заявка 

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 

 

                    1. Заявление об участии в конкурсе 

 
_________________________________________________________, 

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

удостоверяющего личность) 

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

 
__________________________________________________________ 

(номер телефона) 

     заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для 

управления    многоквартирным    домом (многоквартирными домами), 

расположенным(и) по адресу:  
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________. 

(адрес многоквартирного дома) 

Средства, внесённые в качестве обеспечения заявки, на участие в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возратить на счёт: _____________ 

__________________________________________________________________________ 
(реквизиты банковского счёта) 

     

2. Предложения претендента 

по условиям договора управления многоквартирным домом 

 
_____________________________________________________________ 

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным 

 
____________________________________________________________ 

домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

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

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги) 

 
     Внесение  собственниками  помещений   в   многоквартирном   доме   и 

нанимателями жилых помещений по договору  социального  найма  и  договору найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за 

содержание и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные услуги 

предлагаю осуществлять на счет 
__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета претендента) 

 
     К заявке прилагаются следующие документы: 



     1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (для 

юридического  лица),  выписка   из   Единого     государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя): 

 
_____________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

____________________________________________________________; 

     2) документ,  подтверждающий  полномочия   лица   на   осуществление действий 

от имени юридического лица или индивидуального  предпринимателя, подавших 

заявку на участие в конкурсе: 
_____________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

____________________________________________________________; 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе: 

  
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

4) копии   документов,   подтверждающих   соответствие   претендента 

требованию,  установленному  подпунктом 1  пункта 15  Правил   проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации  

для  управления  многоквартирным  домом,   в   случае   если федеральным  законом  

установлены  требования  к  лицам,   осуществляющим выполнение работ, оказание 

услуг,  предусмотренных  договором  управления многоквартирным домом: 

 
_____________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

____________________________________________________________; 

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 
____________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

____________________________________________________________. 

 

_____________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о. руководителя организации или 

ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 

___________________  _______________________________________ 

        ( подпись)                                                              (ф.и.о.) 

 
«___»  __________ 2016 г. 

 

 

М.П. 



                                                     Приложение № 3  

к конкурсной документации по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 

 

 

РАСПИСКА 

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

Настоящая расписка выдана претенденту _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

в   том,   что   в   соответствии  с  Правилами проведения органом местного  самоуправления  

открытого конкурса по отбору управляющей организации  для  управления  многоквартир-

ным домом, утвержденными Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 6 

февраля 2006 г. N 75, 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организатора конкурса) 

принял(а)   от   него   (нее)  запечатанный конверт с заявкой  для участия  в открытом кон-

курсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (много-

квартирными домами) ____________________________________________________ 
(адрес многоквартирного дома) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Заявка зарегистрирована "__" ____________ 20__ г. в _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, в котором регистрируется заявка) 

под номером _________________________________________________________________. 

 

Лицо, уполномоченное организатором конкурса  принимать  заявки  на 

участие в конкурсе 

__________________________________________________________________ 
(должность) 

_________________  ___________________________________________________________ 
          (подпись)                                                                               (ф.и.о.) 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение № 4  

к конкурсной документации по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 

 

ПРОЕКТ 

Договор управления многоквартирным  домом по лоту №__ 

 

г. _________                                                    «___»  __________  20__ 

г. 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

__________________________________________________________________________ 

(именуемые в дальнейшем – собственники помещений или собственники),   

и 

_____________________________________________________________________, член 

саморегулируемой организации
1
 ___________________________________________, в 

лице 

_________________________________________________________________________, 

действующего(ей) на  основании ______________________, именуемое  в дальнейшем 

Управляющая организация, в целях осуществления деятельности по управлению 

указанным многоквартирным домом (далее – многоквартирный дом) на условиях, 

утвержденных решением общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме (протокол от __________ № ___) заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора и общие положения 

 

1.1. Управляющая организация по заданию собственников помещений в течение 

срока действия  Договора, за плату обязуется осуществлять деятельность по управле-

нию многоквартирным домом, а именно:  

а) оказывать услуги и выполнять работы по управлению многоквартирным до-

мом, надлежащему содержанию и ремонту общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме (далее – общее имущество) в порядке, установленном 

в разделе 4.1. Договора; 

б) предоставлять коммунальные  услуги собственникам помещений и иным ли-

цам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме (далее – потребителям), в 

порядке, установленном в разделе 4.2. Договора; 

в) осуществлять иную, направленную на достижение целей управления много-

квартирным домом деятельность (далее – иная деятельность), в порядке, установлен-

ном в разделе 4.3 Договора.  

1.2. Управление многоквартирным домом, исходя из его технического состояния 

и задания собственников помещений, осуществляется по Договору в целях сохране-

ния многоквартирного дома в существующем состоянии, отвечающем требованиям 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,*  

                                                           
1 В том случае, если Управляющая организация является членом саморегулируемой организации, необходимо 

указать наименование этой организации. 



* и (или): улучшения состояния многоквартирного дома до уровня, обеспечива-

ющего его соответствие обязательным техническим требованиям; 

* и (или): повышения комфортности (или обеспечения более высокого уровня 

комфорта) проживания граждан в многоквартирном доме; 

*  и (или): значительное улучшение состояния многоквартирного дома; 

* и (или): повышения энергоэффективности многоквартирного дома; 

*  и (или) др. _______________________________________ (приводится один или 

несколько вариантов дополнительных целей управления МКД, определяющих виды 

работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества, включаемые в Договор). 

1.5. Информация об Управляющей организации, в т.ч. о её службах, контактных 

телефонах, режиме работы и другая, включая информацию о территориальных орга-

нах исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением 

жилищного законодательства, приведена в Приложении № 1 к Договору. 

1.6. Информация о всех собственниках помещений в многоквартирном доме со-

ставляется  Управляющей организацией на дату заключения Договора по форме, при-

веденной в Приложении № 2 к Договору (Реестр собственников помещений). 

Актуализация указанной информации (фиксация сведений о новых собственни-

ках помещений, о смене собственников, о прекращении права собственности на по-

мещения, о вселении или выселении граждан, в т.ч. нанимателей и т.д.) осуществляет-

ся Управляющей организацией путем ведения аналогичного реестра, включающего в 

себя необходимую информацию, но не являющегося неотъемлемой частью Договора.  

 

2. Сроки начала и окончания деятельности  

по управлению многоквартирным домом по Договору 

 

2.1. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами. При 

этом собственники помещений, обладающие более чем пятьюдесятью процентами го-

лосов от общего числа голосов всех собственников помещений выступают в качестве 

Стороны Договора.  Порядок подписания Договора  и условия хранения Договора 

установлены в п. 11.1  Договора. 

2.2. Договор заключен на срок _____ лет с даты начала управления многоквар-

тирным домом Управляющей организацией, которая определяется первым числом ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором Договор считается заключенным. 

2.3. Управляющая организация приступает к выполнению работ, оказанию услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества, а также к осуществлению иной дея-

тельности -  с даты начала управления многоквартирным домом, а к предоставлению 

коммунальных услуг – с даты начала поставки каждого вида коммунальных ресурсов, 

определяемой в договорах о приобретении коммунальных ресурсов, заключенных 

Управляющей организацией с каждой из ресурсоснабжающих организаций, но не ра-

нее даты начала управления многоквартирным домом.  

2.4. Управляющая организация прекращает деятельность по управлению много-

квартирным домом с даты расторжения Договора в порядке и в случаях, предусмот-

ренных пунктами 9.2, 9.3, 9.5. Договора.  

2.5. Прекращение предоставления Управляющей организацией одной или не-

скольких из коммунальных услуг, указанных в п.4.2.1 Договора, без прекращения дея-

тельности по управлению многоквартирным домом в остальной её части, составляю-



щей предмет Договора, допускается по инициативе ресурсоснабжающей организации 

в случаях и в порядке, установленных Правительством Российской Федерации, с даты 

расторжения договора о приобретении коммунального ресурса, заключенного Управ-

ляющей организацией с соответствующей ресурсоснабжающей организацией. 

 

3. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей органи-

зации  при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным до-

мом 

 

3.1. Собственники помещений и Управляющая организация  при  осуществлении  

деятельности по управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться 

Жилищным кодексом Российской Федерации, принятыми в его исполнение норма-

тивными правовыми актами,  нормами иного законодательства и иных правовых ак-

тов, относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а так же 

предписаниями государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников по-

мещений или Управляющей организации при осуществлении контрольных проверок 

деятельности по управлению многоквартирным домом,  

Взаимодействие так же осуществляется на основании Регламентов взаимодей-

ствия собственников и управляющих организаций, разработанных и утвержденных 

надлежащим образом.  

3.2. Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме по соблю-

дению правил пользования помещениями, а также к собственникам помещений, 

предоставляющим принадлежащие им помещения в пользование гражданам по дого-

вору социального найма и найма или другим лицам по договору аренды или безвоз-

мездного пользования (далее – потребителям), обеспечивающие исполнение условий 

Договора, приведены в Приложении № 3 к Договору. 

3.3. Привлечение Управляющей организацией для целей исполнения своих обя-

зательств по Договору иных лиц (специализированных, подрядных организаций, ин-

дивидуальных предпринимателей)  осуществляется Управляющей организацией са-

мостоятельно. Привлечение Управляющей организацией специализированных орга-

низаций, действующих от своего имени при непосредственном взаимодействии с по-

требителями в целях исполнения Договора (далее – Представитель Управляющей ор-

ганизации или Представитель), осуществляется в случаях и в порядке, указанных в 

Приложении № 1 к Договору. 

3.4. Собственники помещений и Управляющая организация совместно участву-

ют в организации и проведении годовых и внеочередных общих собраний собствен-

ников помещений в многоквартирном доме (далее – общее собрание собственников), 

если принятие решений такими собраниями необходимо в целях исполнения, измене-

ния, прекращения  Договора. Управляющая организация вправе по согласованию с 

любым собственником помещения выступать от его имени при организации и прове-

дении внеочередного общего собрания собственников. На весь период действия Дого-

вора собственники настоящим условием Договора устанавливают право Управляю-

щей организации по организации (в том числе по инициированию) и проведению го-

дового общего собрания собственников. 

3.10. Управляющая организация представляет собственникам помещений еже-

годный отчет по форме, приведенной в Приложении № 4 к Договору.  

 



4. Порядок осуществления деятельности по управлению  

многоквартирным домом  

 

4.1. Порядок выполнения работ и оказания услуг по управлению много-

квартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, порядок их при-

емки 

4.1.1. Перечень выполняемых Управляющей организацией работ и оказываемых  

услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего иму-

щества  (далее – Перечень работ, услуг) на весь период действия Договора, приведен в 

Приложении № 4 к Договору. 

Перечень работ по установке отсутствующих общедомовых приборов учета ком-

мунальных ресурсов, а также по капитальному ремонту общего имущества на дату за-

ключения Договора собственниками помещений не утвержден. 

4.1.2. Периодичность и сроки выполнения работ, оказания услуг (далее - график 

выполнения работ, оказания услуг) в первом году действия Договора, включенных в 

Перечень работ, услуг  по управлению многоквартирным домом и содержанию обще-

го имущества приведены в указанном Перечне и согласованы Сторонами на весь срок 

действия Договора. График выполнения работ, включенных в Перечень работ по те-

кущему ремонту общего имущества на первый год действия Договора приведен в 

Приложении № 4 к Договору. 

4.1.3. На каждый год действия Договора, начиная со второго, Управляющая ор-

ганизация не позднее, чем за месяц до окончания каждого года действия Договора, 

составляет аналогичный приведенному в Приложении №4 Перечень  работ, услуг с 

указанием их стоимости, определяемой с учетом п.5.4. Договора, и информации о 

размере платы, определяемом с учетом п. 6.1.2. Договора. Указанный Перечень работ, 

услуг подлежит согласованию с уполномоченным лицом путем его подписания 

Управляющей организацией и уполномоченным лицом до начала каждого года дей-

ствия Договора, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Управ-

ляющей организации, а второй – в месте хранения Договора, указанном в п. 11.1. До-

говора. 

4.1.4. Порядок изменения Перечня работ, услуг, в т.ч. включение в Договор Пе-

речня работ по установке общедомовых приборов учета и (или) работ по капитально-

му ремонту общего имущества, а также порядок изменения графика  выполнения и 

оказания работ, услуг устанавливаются в Приложении № 5 к Договору. 

Перечень минимально необходимых работ, услуг для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме не подлежит изменению в 

течение всего срока действия Договора. 

4.1.5. Перечень работ, услуг  предусматривает выполнение непредвиденных ра-

бот, которые Управляющая организация не могла разумно предвидеть при заключе-

нии Договора и необходимость выполнения которых может возникнуть в период дей-

ствия Договора. О необходимости выполнения неотложных непредвиденных работ по 

их видам и объемам Управляющая организация уведомляет уполномоченное лицо в 

разумный срок, при возможности предварительного уведомления – до начала выпол-

нения таких работ.  

При выполнении неотложных непредвиденных работ Управляющая организация 

может самостоятельно принимать решения по изменению графика оказания услуг, 

выполнения работ, включенного в Перечень работ, услуг. Выполнение непредвиден-



ных работ, не относящихся к минимально необходимым, допускается исключительно 

по решению общего собрания собственников путем изменения Перечня работ, услуг.   

4.1.5. Сдача-приемка выполненных работ, оказанных услуг удостоверяется акта-

ми выполненных работ, оказанных услуг по форме, указанной в Приложении № 6 к 

Договору, подписанными Управляющей организацией и уполномоченным лицом, 

принимающим работы.  

В случае неявки уполномоченного лица для приемки работ, услуг, или не подпи-

сания акта без обоснованных причин в течение 5 рабочих дней со дня его составле-

ния, акт выполненных работ, оказанных услуг подписывается Управляющей органи-

зацией в одностороннем порядке. Работы, услуги, удостоверенные односторонним ак-

том в указанных случаях, считаются принятыми собственниками. 

4.1.8. Акты выполненных работ и оказанных услуг, оформляются в указанном в 

п.4.1.7 Договора порядке в следующие сроки: 

- о выполнении работ, оказании услуг по управлению многоквартирным домом и 

содержанию общего имущества – ежемесячно до последнего числа каждого месяца; 

- о выполнении работ по текущему (капитальному) ремонту общего имущества –  

в течение ____ рабочих дней  после дня окончания выполнения работ или этапа работ, 

если продолжительность ремонтных работ составляет более одного месяца; 

- о выполнении  неотложных непредвиденных работ – в течение ______ рабочих 

дней после дня окончания выполнения таких работ. 

4.1.9. Управляющая организация в порядке, указанном в п.4.1.7 Договора, 

оформляет по одному экземпляру акта выполненных работ и оказанных услуг для 

каждой Стороны Договора. Экземпляр акта для собственников помещений передается 

на хранение по месту хранения Договора уполномоченным лицом, подписавшим акт. 

Управляющая организация предоставляет собственникам -  индивидуальным пред-

принимателям и юридическим лицам справки о стоимости выполненных работ и ока-

занных услуг, составленные на основании актов выполненных работ и оказанных 

услуг, в доле, приходящейся на соответствующего собственника.  

 

4.2. Порядок предоставления и учет потребления коммунальных услуг 

4.2.1. Управляющая организация предоставляет собственникам помещений и по-

требителям  следующие коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение путем заключения 

Управляющей организацией от своего имени в интересах собственников помещений и 

потребителей договоров с ресурсоснабжающими организациями.  

В случае отказа ресурсоснабжающей организации в заключении такого договора 

Управляющая организация уведомляет собственников помещений о причинах такого 

отказа и обязана предпринять все зависящие от неё меры для заключения указанного 

договора. 

4.2.2. Условия предоставления собственникам помещений и потребителям ком-

мунальных услуг определяются в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, а 

с 1.09.2012 г. – Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирном доме (далее и те и другие Правила – 

Правила предоставления коммунальных услуг).   

 



4.3. Порядок осуществления иной деятельности 
2
 

4.3.1. Иная деятельность заключается в обеспечении Управляющей организацией 

выполнения для потребителей следующих видов работ и оказания следующих видов 

услуг (далее – иные работы, услуги): 

а) установка индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета комму-

нальных ресурсов, 

б) снятие показаний индивидуальных, квартирных приборов учета, 

в) техническое обслуживание индивидуальных (квартирных, комнатных) прибо-

ров учета, 

г) изготовление и выдача ключей к кодовым замкам подъездов. 

4.3.2. Иные работы, услуги по их видам, установленным в п.4.3.1. Договора, вы-

полняются или оказываются по индивидуальным заявкам потребителей. 

С условиями и порядком выполнения и оказания иных работ, услуг потребители 

вправе ознакомиться при непосредственном обращении в Управляющую организа-

цию. В целях выполнения таких работ, оказания таких услуг непосредственно в по-

мещении потребителей, соответствующие потребители обязаны обеспечить доступ в 

помещение, а также к объектам выполнения работ и оказания услуг, работникам 

Управляющей организации или её Представителю. 

4.3.3. Отнесение работ, услуг, не поименованных в п.4.3.1 Договора, к иным ра-

ботам, услугам, условия и порядок их выполнения и оказания устанавливаются реше-

нием общего собрания собственников с оформлением Сторонами дополнительного 

соглашения к Договору. 

 

5. Порядок определения цены Договора 

 
5.1. Порядок определения цены Договора  
5.1. Цена Договора устанавливается в размере стоимости выполненных работ,  

оказанных услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту 
общего имущества, определяемой в порядке, указанном в п.5.3. Договора, стоимости 
предоставленных коммунальных услуг, определяемой в порядке, указанном в п.5.7.  
Договора, а также стоимости иных работ, услуг, которые составляют предмет Догово-
ра, определяемой в порядке, указанном в п. 5.8  Договора. 

5.2. В цену Договора не включаются целевые средства, получаемые Управляю-
щей организацией от собственников и потребителей в составе платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, предназначенные для создания резервов на ремонт обще-
го имущества, (или для создания резерва на выполнение непредвиденных работ) при 
принятии общим собранием собственников решения о накоплении денежных средств 
на проведение ремонтных работ (или на выполнение непредвиденных работ). Инфор-
мация о создании таких резервов приводится в Перечне работ, услуг.  

5.3. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и ремонту общего имущества определяется Управляю-
щей организацией ежемесячно, исходя из планово-договорной стоимости соответ-
ствующих  работ, услуг, определяемой в порядке, установленном в п.5.4. Договора, 
скорректированной на объемы выполненных работ, оказанных услуг, указанных в 
ежемесячном отчете выполненных работ, оказанных услуг, составляемым в порядке, 
установленном в п.4.1.7. Договора, с учетом  изменения такой стоимости при несвое-

                                                           
2 В качестве иной деятельности могут быть указаны виды услуг, поименованные в пп. «б» п.10 Стандарта рас-

крытия информации УО, утвержденного ПП РФ от 23.09.10 № 731. 



временном, неполном или некачественном выполнении работ, оказании услуг сораз-
мерно уменьшению платы за содержание и ремонт жилого помещения; 

5.4. Планово-договорная стоимость работ, услуг по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию и ремонту общего имущества, определенная на дату заклю-
чения Договора, указывается в Перечне работ, услуг, приведенном в Приложении № 4 
к Договору, а во второй и последующие годы действия Договора ежегодно индекси-
руется на _______________________ (указать размер индекса или порядок его опре-
деления) и указывается в Перечне работ, услуг, составляемом в порядке, предусмот-
ренном в п.4.1.3. Договора. Планово договорная стоимость непредвиденных работ 
определяется в пределах суммы ежегодно начисляемого резерва на эти цели и не под-
лежит ежегодной индексации. 

5.5. Уменьшение стоимости работ, услуг по управлению многоквартирным до-
мом, содержанию и ремонту общего имущества в связи с экономией Управляющей 
организации не производится, за исключением случаев некачественного выполнения 
таких работ, услуг. Под экономией Управляющей организации понимается разница 
между планово-договорной стоимостью работ, услуг и суммой фактических затрат на 
выполнение работ, оказание услуг. 

5.6. Стоимость выполненных Управляющей организацией непредвиденных не-

отложных работ, принятых уполномоченным лицом в порядке, установленном п. 4.1.7 

Договора, в части превышения размера созданного в соответствии с п.5.2. Договора 

резерва на выполнение таких работ, собственники помещений обязаны компенсиро-

вать Управляющей организации путем внесения средств на возмещение расходов 

Управляющей организации помимо платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем представления Управляю-

щей организацией ежегодного отчета об исполнении Договора. 

Расходы Управляющей организации по выполнению непредвиденных неотлож-

ных работ, принятых уполномоченным лицом в порядке, установленном п. 4.1.7 До-

говора, в размере стоимости работ, не учтенной при установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, подлежат возмещению Управляющей орга-

низации собственниками помещений. Расходы возмещаются путем оплаты каждым 

собственником помещений стоимости выполненных непредвиденных неотложных 

работ, соразмерно его доле в общем имуществе многоквартирного дома, исходя из 

размера  ежемесячного возмещения, определяемого из расчета не выше ежемесячной 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствующем году действия 

Договора, до полного погашения суммы, приходящейся на каждого собственника, или 

до принятия иного решения на общем собрании собственников, либо до достижения 

соглашения об изменении Перечня работ, услуг в порядке, установленном п.4.1.4 До-

говора.  
5.7. Стоимость коммунальных услуг определяется ежемесячно исходя из объема 

(количества) фактически предоставленных в расчетном месяце коммунальных услуг и 
тарифов, установленных в соответствии с действующим законодательством для рас-
четов за коммунальные услуги (далее – регулируемые тарифы), с учетом перерасчетов 
и изменений платы за коммунальные услуги, проводимых в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг.  По требованию потребителей 
Управляющая организация обязана составить акт установления факта непредоставле-
ния коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества по форме, приведенной в Приложении № 8 к Договору. 

5.8. Стоимость иных работ, услуг, включенных в предмет Договора,  определяет-
ся соответственно видам и объемам таких выполняемых работ, услуг по прейскуранту 



цен, устанавливаемому Управляющей организацией. Управляющая организация само-
стоятельно определяет срок действия цен на такие работы, услуги. 

или: Цены на такие работы, услуги не подлежат изменению Управляющей орга-
низацией чаще, чем 1 раз в году. 

 

6. Порядок определения размера платы по Договору и порядок её внесения 
 

6.1. Порядок определения размера  платы за содержание и ремонт жилого 
помещения 

6.1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается 

для собственников жилых и нежилых помещений соразмерно планово-договорной 

стоимости работ, услуг, устанавливаемой в Перечне работ, услуг на каждый год дей-

ствия Договора, в расчете на один месяц (или помесячно в течение года) и один квад-

ратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме. 

6.1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (далее также – 

размер платы) установлен решением общего собрания собственников на каждый год 

действия Договора (протокол от ____________ № _____ ) и указан в Перечне работ, 

услуг.  

Размер платы на каждый последующий год действия Договора, начиная со вто-

рого, определяемый с учетом индексации планово-договорной стоимости работ и 

услуг на соответствующий год, производимой Управляющей организацией в порядке, 

установленном п.5.4 Договора, указывается в Перечне работ, услуг, составляемом в 

порядке, предусмотренном в п.4.1.3. Договора. Установление размера платы в указан-

ном порядке не требует принятия дополнительного  решения общего собрания соб-

ственников.  

До принятия общим собранием собственников решения об ином порядке опре-

деления размера платы, и включения соответствующих изменений в Договор, размер 

платы определяется в порядке, установленном в настоящем пункте. 

6.1.3. Плата за содержание и ремонт жилого помещения для каждого собствен-

ника помещения определяется ежемесячно исходя из размера платы, определенного в 

порядке, указанном в п.6.1.1 и п.6.1.2 Договора, и доли каждого собственника в праве 

общей собственности на общее имущество, которая пропорциональна размеру общей 

площади принадлежащего собственнику  помещения.  

6.1.4. Если в году действия Договора Перечень работ, услуг содержит условие о 

создании в таком году резервов, порядок формирования и использования которых 

установлен п.5.2 Договора, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

на соответствующий год действия Договора определяется с учетом целевых средств 

собственников и иных потребителей на создание таких резервов. 

6.1.5. Плата за содержание и ремонт жилого помещения подлежит уменьшению 

при несвоевременном, неполном и (или) некачественном выполнении работ, услуг в 

соответствии с правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, утвержденными Правительством Российской Федерации.  

6.1.6. Плата для собственников помещений, определяемая в порядке, установ-

ленном в п.5.6. Договора, не включается в плату за содержание и ремонт жилого по-

мещения. 

6.1.7. Доходы от пользования общим имуществом, поступающие в Управляю-

щую организацию в соответствии с договорами о передаче в пользование общего 

имущества, уменьшают обязательства собственников по внесению платы за содержа-



ние и ремонт жилого помещения. 

 

6.2. Порядок определения размера платы за коммунальные услуги  

6.2.1. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за каждую из  ком-

мунальных услуг, указанных в пункте 4.2.1. Договора, которые предоставляет Управ-

ляющая организация потребителям в многоквартирном доме, заключив договор с со-

ответствующей ресурсоснабжающей организацией. Плата за коммунальные услуги 

определяется за каждый календарный месяц (далее – расчетный месяц), если иной по-

рядок определения такой платы за несколько календарных месяцев (расчетный пери-

од) не допускается Правилами предоставления коммунальных услуг. 

6.2.2. Размер платы за коммунальные услуги для собственников и иных потреби-

телей определяется в порядке, установленном  Правилами предоставления комму-

нальных услуг с учетом установленных такими Правилами условий её перерасчета и 

изменения (уменьшения). 

Основанием для изменения (уменьшения) размера платы за коммунальные услу-

ги являются случаи непредоставления коммунальных услуг или предоставления ком-

мунальных услуг ненадлежащего качества, которые фиксируются потребителями или 

уполномоченным лицом и Управляющей организацией путем оформления соответ-

ствующего акта по форме, указанной в Приложении № 8 к Договору. 

6.2.3. По жилому помещению, не оборудованному индивидуальным прибором 

учета, принадлежащему собственнику – гражданину, в котором отсутствуют зареги-

стрированные граждане, размер платы за коммунальные услуги, определяемый в за-

висимости от количества проживающих, рассчитывается соответственно количеству 

собственников такого помещения. В указанном случае собственники, не использую-

щие жилое помещение для целей проживания в нем, вправе заявить в Управляющую 

организацию или ее Представителю по расчетам с потребителями о временном отсут-

ствии в жилом помещении проживающих граждан с представлением подтверждаю-

щих такое отсутствие  документов.  

6.2.4. В плату по Договору за коммунальные услуги не включается плата за ком-

мунальные ресурсы, вносимая собственниками (арендаторами) нежилых помещений 

по заключенным ими договорам с ресурсоснабжающими организациями. Размер та-

кой ежемесячной платы сообщается такими собственниками (арендаторами) в Управ-

ляющую организацию в срок, установленный Договором для снятия показаний инди-

видуальных приборов учета коммунальных ресурсов. 

 

6.3. Порядок определения платы за иные работы, услуги 

6.3.1. Плата за иные работы, услуги устанавливается исходя из расценок (прейс-

куранта цен), определяемых Управляющей организацией. 

6.3.2. По соглашению между потребителем и Управляющей организацией плата 

за установку индивидуальных (квартирных, комнатных) приборов учета и их техниче-

ское обслуживание, а также за снятие показаний индивидуальных приборов учета по 

заявкам потребителей может устанавливаться из расчета ежемесячного её внесения до 

полной оплаты стоимости работ по установке таких приборов учета, или в течение 

периода выполнения, оказания услуг по техническому обслуживанию приборов учета 

или в течение периода снятия показаний индивидуальных приборов учета по заявкам 

потребителей. 

 



6.4. Внесение платы по Договору 

6.4.1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги, 

иные работы, услуги, а также плата, указанная в п.5.6 Договора  (далее - плата по До-

говору) вносится лицами, обязанными вносить такую плату в соответствии с жилищ-

ным законодательством и Договором (далее – плательщики), в Управляющую органи-

зацию, в том числе через ее платежных агентов. В случае, указанном в п.6.4.4 Догово-

ра плата за коммунальные услуги может частично вноситься в ресурсоснабжающую 

организацию, в том числе через ее платежных агентов.  

6.4.2. Наймодатели  жилых помещений государственного и муниципального жи-

лищного фонда (некоммерческого использования), вносят плату за содержание и ре-

монт жилого помещения и коммунальные услуги  в части разницы между размером 

такой платы, установленным по  условиям Договора для собственников помещений, и 

размером такой платы, установленным для  нанимателей соответствующих жилых 

помещений  органом местного самоуправления. 

6.4.3. Срок внесения платы по Договору устанавливается до 10 числа месяца, 

следующего за  истекшим (расчетным) месяцем. 

6.4.4.
3
 Принятие общим собранием собственников решения о внесении платы за 

коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при ис-

пользовании общего имущества в многоквартирном доме) в адрес ресурсоснабжаю-

щих организаций  не приводит к изменению условий Договора. 

6.4.5. Плата по Договору, если иное не установлено условиями Договора, вно-

сится на основании платежных (или: расчетных и платежных) документов, составля-

емых Представителем Управляющей организации по расчетам с потребителями, и 

предъявляемых к оплате плательщикам до __ числа месяца, следующего за расчет-

ным.  

6.4.6. Неиспользование собственником или иным потребителем помещения не 

является основанием невнесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

платы за   коммунальные услуги. В указанном случае  плата за коммунальные услуги 

по жилым помещениям, в которых отсутствуют зарегистрированные граждане, вно-

сится в размерах, определяемых с учетом порядка, указанного в п. 6.2.4 Договора.  

6.4.7. Оплата пеней за несвоевременно и (или) не полностью внесенную плату по 

Договору производится плательщиком Управляющей организации по отдельно вы-

ставляемому ему платежному документу для оплаты пеней.  

6.4.8. Оплата иных работ, услуг разового характера, которые оказываются 

Управляющей организацией по заявкам потребителей (в т.ч. с участием Представите-

ля Управляющей организации по эксплуатации приборов учета), производится потре-

бителями  по согласованию с Управляющей организацией путем внесения предопла-

ты их стоимости либо оплаты работ, услуг после их фактического выполнения на бан-

ковский счет или в кассу Управляющей организации. 

6.4.9. При приеме платы по Договору банками и платежными системами с пла-

тельщика гражданина взимается комиссионное вознаграждение. Внесение платы в 

кассу Управляющей организации (или её платежному агенту), осуществляется пла-

тельщиками без уплаты комиссии. 

 

7. Права и обязанности по Договору 
                                                           
3 Если такое решение принято на дату заключения Договора, то редакция данного пункта должна быть изменена 

с целью указания такого порядка и сохранения второго предложения. 



7.1. Управляющая организация обязана: 

7.1.1. Осуществлять управление многоквартирным домом в соответствии с 

условиями Договора и законодательством Российской Федерации в интересах 

собственников помещений в соответствии с целями, указанными в пункте 1.5. 

Договора.  

7.1.2. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 

многоквартирного дома и устранять аварии, а также выполнять заявки собственника 

помещения или потребителя в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

7.1.3. Обеспечить оперативное выполнение работ по устранению причин 

аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче 

их имущества. 

7.1.4. Хранить и актуализировать техническую документацию на многоквартир-

ный дом и иные, связанные с управлением многоквартирным домом документы, 

вносить в техническую документацию изменения, отражающие информацию о 

выполняемых работах и о состоянии дома в соответствии с результатами проводимых 

осмотров и выполняемых работ. 

7.1.5. Организовать и вести прием собственников помещений и потребителей по 

вопросам, касающимся управления многоквартирным домом. 

7.1.6. По требованию уполномоченного лица, осуществляющего приемку выпол-

ненных работ и контроль деятельности Управляющей организации по Договору, 

предоставлять ему документы в порядке и в объеме, установленные Договором. 

7.1.7. В случае, если потребителям предоставляются меры социальной поддерж-

ки (льготы) в виде скидки к плате за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 

за коммунальные услуги, принимать от таких потребителей документы, подтвержда-

ющие их право на указанные меры социальной поддержки и производить уменьшение 

платы на соответствующие скидки. 

7.1.8. Производить перерасчет платы за содержание и ремонт жилых помещений 

и за коммунальные услуги в соответствии с порядком, установленным Договором. 

7.1.9. По требованию граждан-потребителей, в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации, выдавать или 

организовывать выдачу в день обращения гражданина справки установленного 

образца, выписки из финансового лицевого счета или его копии и (или) выписки из 

домовой книги и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 

документов, в т.ч. для предоставления потребителям мер социальной поддержки. 

7.1.10. По требованию потребителей в т.ч. с участием Представителя произво-

дить сверку платы по Договору и выдачу справок, подтверждающих правильность 

начисления платы, а также правильность начисления установленных Договором 

неустоек (штрафов, пени).  

7.1.11. На основании письменной заявки потребителя направлять своего специа-

листа (представителя) для составления акта о нанесении ущерба общему имуществу и 

(или) имуществу и (или) помещению(ям) собственника (потребителя). 

7.1.12. Обеспечить возможность осуществления собственниками помещений 

контроля  

за исполнением Управляющей организацией обязательств по Договору. 

7.1.13. Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) по-

требителей на качество по содержанию и ремонту общего имущества и предоставле-



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

также в сроки, установленные жилищным законодательством направлять потребите-

лю ответ о ее (его) удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием при-

чин отказа. 

7.1.14. Осуществлять раскрытие информации согласно Постановлению Прави-

тельства от 23 сентября 2010 года № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия ин-

формации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления мно-

гоквартирными домами», Постановлению Правительства от 27 сентября 2014 №988 

"О внесении изменений в стандарт раскрытия информации организациями, осуществ-

ляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, а так же пу-

тем и способами определенными общим собранием собственников помещений много-

квартирного дома и Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2014 года №882/пр. 

7.1.15. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и жилищным за-

конодательством Российской Федерации. 

 

7.2. Управляющая организация вправе: 

7.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих 

обязательств по Договору, не нарушая другие условия Договора. 

7.2.2. Требовать от плательщиков внесения платы по Договору в полном объеме 

в соответствии с выставленными платежными документами. 

7.2.3. Приостанавливать или ограничивать  предоставление коммунальных услуг 

потребителям в соответствии с порядком установленным Правилами предоставления 

коммунальных услуг. 

7.2.4. В случаях нарушения срока внесения платы по Договору требовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) в случаях, установленных федеральными законами и Дого-

вором. 

7.2.5. Требовать допуска в заранее согласованное с собственником помещения и 

(или) потребителем время, представителей Управляющей организации (в том числе 

работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования, для выполнения необходимых ремонтных работ и 

проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг  в порядке и в 

сроки, установленные Правилами предоставления коммунальных услуг. 

7.2.6. Требовать от собственника помещения и потребителя, полного возмещения 

убытков, возникших по его вине, в т.ч. в случае невыполнения обязанности допускать 

в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителей Управляющей орга-

низации, в том числе работников аварийных служб, в случаях, когда такой допуск 

требуется нормами жилищного законодательства. 

7.2.7. Осуществлять в соответствии с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации в пользу ресурсоснабжающей организации, а также иных лиц, уступ-

ку прав требования к потребителям, имеющим задолженность по оплате соответству-

ющей коммунальной услуги. 

7.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

7.3. Собственники помещений и иные потребители обязаны: 

7.3.1. Своевременно и полностью вносить плату по Договору.  
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7.3.2. Предоставлять Управляющей организации информацию, необходимую для 

расчета платы за коммунальные услуги, в порядке и в сроки установленные 

Договором и Правилами предоставления коммунальных услуг.  

7.3.3. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в 

принадлежащее ему (используемое им) помещение в случаях и в порядке, указанных в 

п.7.2.5 Договора. 

7.3.4. При обнаружении неисправностей инженерных сетей, оборудования, 

общедомовых, индивидуальных (квартирных, комнатных), приборов учета 

немедленно сообщать о них письменно по электронной почте или устно по телефону в 

Управляющую организацию и (или) аварийно-диспетчерскую службу, при наличии 

возможности принимать все доступные меры по их устранению.  

7.3.5. При неиспользовании помещения сообщать Управляющей организации 

свои контактные телефоны и адрес почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, 

обеспечивающих доступ к соответствующему помещению при отсутствии потребите-

ля. 

7.3.6. Соблюдать требования, обеспечивающие исполнение Договора, установ-

ленные в Приложении № 3 к Договору. 

7.3.7. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и жилищным зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

7.4. Собственники помещений и иные потребители имеют право: 

7.4.1. Требовать от Представителя Управляющей организации по расчетам с по-

требителями или от Управляющей организации уменьшения платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и (или) коммунальные услуги в случае предоставления по-

требителю мер социальной поддержки (льгот) в виде скидки  к такой плате после 

представления документов, подтверждающих право потребителей на соответствую-

щие меры социальной поддержки.  

7.4.2. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, 

причиненных вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнения 

Управляющей организацией своих обязанностей по Договору. 

7.4.3. Получать от Управляющей организации сведения о правильности исчисле-

ния предъявленного плательщику к уплате размера платы по Договору, наличии (от-

сутствии) задолженности или переплаты, наличии оснований и правильности начис-

ления Управляющей организацией плательщику (штрафов, пеней). 

7.4.4. Требовать от Управляющей организации проведения проверок качества 

выполненных работ, предоставляемых коммунальных услуг, оформления и предо-

ставления соответствующего акта по форме, приведенной в Приложении № 8 к Дого-

вору. 

7.4.5. Требовать от работников Управляющей организации или её Представите-

лей предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него пол-

номочий на доступ в жилое или нежилое помещение для осуществления деятельно-

сти, связанной с управлением многоквартирным домом (наряд, приказ, задание о 

направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной подоб-

ный документ). 

7.4.6. По всем спорным вопросам, возникающим у потребителей в отношениях с 

Представителями Управляющей организации, обращаться в Управляющую организа-

цию. 
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7.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодатель-

ством Российской Федерации.  

7.4.8. Производить оплату подрядчику за выполнение непредвиденных работ 

(услуг), которые Управляющая организация не могла разумно предвидеть при заклю-

чении Договора и необходимость выполнения которых может возникнуть в период 

действия Договора работ только после подписания акта выполненных работ (услуг) 

сторонами, одной стороной в котором обязательно выступает представитель соб-

ственников. 

 

8. Ответственность по Договору 

 

8.1. Ответственность Управляющей организации, собственников поме-

щений и иных потребителей: 

8.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, преду-

смотренных Договором, Управляющая организация, собственники помещений и иные 

потребители несут ответственность, в том числе, по возмещению убытков, в порядке, 

установленном действующим законодательством и Договором.  

 

8.2. Ответственность Управляющей организации 

8.2.1. Управляющая организация несет ответственность перед потребителями за 

действия своих Представителей.  

8.2.2. Если Управляющая организация не  исполняла надлежащим образом обя-

зательства по ведению  технической документации, установленные пунктом 7.1.4. До-

говора, она обязана устранить допущенные нарушения  в срок не позднее ___ дней с 

момента выявления таких нарушений уполномоченными лицами.  

8.2.3. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества (в том 

числе в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг
4
) 

или при некачественном оказании услуг, выполнении работ по содержанию и ремонту 

общего имущества, Управляющая организация по требованию потребителя уплачива-

ет ему неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости не-

предоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных (выполнен-

ных) работ (услуг) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный по-

требителем или, по его желанию, производит зачет в счет будущих платежей с указа-

нием суммы такого зачета в предоставляемом платежном документе, если сумма 

штрафной санкции не будет превышать месячного платежа. 

 

8.3.  Ответственность собственников помещений и иных потребителей: 

8.3.1. В случае несвоевременного и (или) не полного внесения платы по Дого-

вору  плательщики обязаны уплатить Управляющей организации пени в размере од-

ной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день про-

                                                           
4
 В соответствии с пп. ж п. 77 Правил предоставления коммунальных услуг, потребитель вправе потребо-

вать от исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в других случаях, предусмотренных договором. Следо-

вательно, в комментируемом пункте Договора могут быть установлены и иные случаи возложения на управля-

ющую организацию обязанности по уплате  неустоек (штрафов, пеней). 
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срочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты 

по день фактической выплаты включительно. 

 

9. Условия изменения и расторжения Договора 

 

9.1. Все изменения и дополнения к  Договору,  требующие по условиям Договора 

принятия соответствующих решений на общем собрании собственников, кроме слу-

чая, указанного в п.6.4.4. Договора, оформляются дополнительными  соглашениями к 

Договору  путем утверждения условий таких дополнительных соглашений на общем 

собрании собственников при обязательном их согласовании с Управляющей органи-

зацией и подписании такого дополнительного соглашения Управляющей организаци-

ей. Порядок вступления в силу указанных в настоящем пункте дополнительных со-

глашений определяется условиями таких соглашений. 

9.2.  Договор может быть расторгнут  по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному Сторонами. В соглашении о расторжении Дого-

вора  указывается дата прекращения обязательств по Договору. 

9.3. Собственники помещений в одностороннем порядке вправе отказаться от 

исполнения Договора в следующих случаях
5
: 

 

1) при невыполнении условий Договора Управляющей организацией, под кото-

рым понимаются случаи, при которых Управляющая организация:  

- не приступила к управлению многоквартирным домом в срок более ______ с 

даты, указанной в п.2.2 Договора; 

- при наличии необходимых на то условий не приступила к выполнению работ по 

любому из видов ремонта общего имущества в течение ____ месяцев после сроков 

начала таких ремонтных работ, предусмотренных в Перечне работ, услуг, в т.ч. согла-

сованным с уполномоченным лицом, в порядке, установленным в п.4.1.2 Договора; 

- прекращает предоставление одной из коммунальных услуг, приведенной в 

п.4.2.1. Договора в случае, указанном в п.2.5 Договора, кроме случая прекращения 

предоставления Управляющей организацией коммунальной услуги по причине не-

полного внесения плательщиками платы по Договору, под которым понимается раз-

мер задолженности плательщиков по Договору, указанный в пп.1 п.9.5 Договора. 

2) введения в отношении Управляющей организации любой из процедур банк-

ротства. 

В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, по основаниям, преду-

смотренным настоящим пунктом, Договор считается соответственно расторгнутым с 

даты, устанавливаемой в порядке, указанном в п.9.4 Договора. 

9.4. Для целей досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 

пунктом 9.3. Договора, общим собранием собственников принимается решение о рас-

торжении Договора, в котором должна быть указана дата его расторжения, но не ра-

нее, чем через 30 дней с даты получения Управляющей организацией уведомления о 

                                                           
5
 В данном пункте Договора может быть также предусмотрена возможность его досрочного расторжения  

при выборе иного способа управления многоквартирным домом. Однако, обращаем внимание, что судебная 

практика не придерживается единой позиции относительно права собственников досрочно расторгнуть договор 

управления в случае выбора ими иного способа управления многоквартирным домом, поскольку некоторые су-

ды считают, что иной способ управления может быть выбран только в случае, если действующая управляющая 

организация не выполняет надлежащим образом условий заключенного договора управления. 

 



досрочном расторжении Договора. Уполномоченное таким общим собранием соб-

ственников лицо письменно уведомляет Управляющую организацию о принятом об-

щим собранием собственников решении о досрочном расторжении Договора.  

9.5. Управляющая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора
6
 в следующих случаях: 

1) когда неполное внесение плательщиками платы по Договору приводит к не-

возможности для Управляющей организации исполнять условия Договора, в т.ч. ис-

полнять обязанности по оплате работ, услуг, выполненных подрядными и специали-

зированными организациями, а также обязанности по оплате коммунальных ресурсов, 

приобретаемых ею у ресурсоснабжающей организации. Под таким неполным внесе-

нием плательщиками платы по Договору признается случай, когда суммарный размер 

задолженности плательщиков по внесению платы по Договору за последние 

_________ месяцев превышает определенную в соответствии с Договором цену Дого-

вора за один месяц.  

2) когда общим собранием собственников помещений не принято решение, ука-

занное в п.1 Приложения №5 к Договору, в течение ____ месяца с даты представления 

собственникам соответствующих предложений Управляющей организацией. 

9.6. При  принятии Управляющей организацией решения об одностороннем отка-

зе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в п.9.5. Договора, Управля-

ющая организация уведомляет об этом собственников помещений не менее, чем за 

_______ до расторжения Договора путем указания на свое решение в платежных до-

кументах, направляемых собственникам помещений. Договор считается расторгнутым 

Управляющей организацией с первого числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром Управляющая организация вторично уведомила собственников помещений о рас-

торжении Договора. 

9.7. При расторжении Договора, а также по окончании срока его действия 

Управляющая организация производит сверку расчетов по Договору. Сумма превы-

шения платежей, полученных Управляющей организацией от плательщиков в счет 

вносимой ими платы по Договору, над стоимостью выполненных работ и оказанных 

услуг до даты расторжения Договора, возвращается непосредственно плательщикам, 

внесшим соответствующую плату. Задолженность плательщиков перед Управляющей 

организацией, имеющаяся на дату расторжения Договора, подлежит оплате Управля-

ющей организации на основании платежных документов, ежемесячно предоставляе-

мых должникам Управляющей организацией до полного погашения задолженности.  

9.8. В случаях расторжения или прекращения срока действия Договора Управля-

ющая организация обязана передать с учетом выбранного и реализуемого способа 

управления многоквартирным домом новому лицу, ответственному за содержание и 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме, документацию, связанную с осу-

ществлением деятельности по управлению многоквартирным домом, указанную в 

Приложении № 20 к Договору. 

При прекращении предоставления Управляющей организацией определенной 

коммунальной услуги потребителям в случае, указанном в п. 2.5. Договора, а также 

при выборе собственниками помещений непосредственного способа управления 

Управляющая организация обязана передать ресурсоснабжающим организациям до-

                                                           
6
 согласно части 8 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации и пункту 3 статьи 450 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 



кументацию, необходимую для осуществления прямых расчетов с потребителями за 

коммунальные услуги. 

9.9. Передача документов, указанных в п.9.8 Договора, оформляется  актом пере-

дачи соответствующей документации на многоквартирный дом, с приложением описи 

передаваемых документов. 

9.10. В случае, если отдельные документы, подлежащие передаче в соответствии 

с пунктом 9.8. Договора, не переданы, Управляющая организация обязана принять 

меры к подготовке (в том числе к их составлению) недостающих документов и пере-

дать их принимающему лицу по отдельному акту приема-передачи таких документов 

в срок, не более одного месяца со дня прекращения её соответствующих обязательств 

по Договору. 

 

 

10. Порядок разрешения споров 

 

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

Договора, могут быть урегулированы путем переговоров с целью достижения согла-

сия по спорным вопросам. 

10.2. Указанные в пункте 10.1 Договора переговоры проводятся при участии 

представителя Управляющей организации, уполномоченного лица, а также лица, за-

являющего разногласия, и результаты таких переговоров с указанием принятого по 

итогам их проведения решения должны быть письменно зафиксированы. 

10.3. В случае, если споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, 

не могут быть разрешены путем переговоров,   они   подлежат   разрешению   в   су-

дебном   порядке   в соответствии   с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

11. Порядок подписания и хранения Договора, приложения к Договору 

 11.1. Подписание и хранение Договора осуществляется в следующем порядке:  

Собственники помещений подписывают Договор путем проставления своих 

подписей в Реестре собственников помещений, приведенном в Приложении № 2 к 

Договору. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в  

Управляющей организации, а второй экземпляр,  составленный для собственников 

помещений, подлежит передаче  уполномоченному лицу, для хранения по его почто-

вому адресу. 

Экземпляр Договора, составленный как для Собственников  помещений, так и 

для Управляющей организации, включает в себя текст самого Договора и всех прило-

жений к нему, указанных в п. 11.3 Договора, составлен на _ листах, прошит, скреплен 

печатью Управляющей организации и подписями руководителя Управляющей орга-

низации и лица, председательствующего на общем собрании собственников помеще-

ний, на котором было принято решение об утверждении условий Договора. 

Указанные экземпляры Договора являются идентичными на дату заключения 

Договора. При этом экземпляр Договора, составленный для Управляющей организа-

ции, может быть изменен только путем проставления в Реестре собственников поме-

щений, приведенном в Приложении № 2 к Договору, подписей собственниками по-

мещений, подписывающими Договор после даты его заключения.  



По просьбе любого из собственников помещений Управляющая организация вы-

дает ему копию экземпляра Договора, заверенную Управляющей организацией и 

включающую в себя только текст самого Договора на _ листах. При этом собственник 

помещения вправе ознакомиться с содержанием приложений к Договору, указанных в 

п. 11.3 Договора, в месте хранения экземпляра Договора, составленного для собствен-

ников помещений, а также на сайте Управляющей организации, указанном в п. 4 раз-

дела 1 Приложения №1 к Договору, на котором в обязательном порядке Управляющая 

организация размещает все Приложения к Договору, за исключением Приложения № 

2. По просьбе собственника помещения Управляющая организация изготавливает ко-

пии приложений к Договору (кроме приложения № 2) за счет средств соответствую-

щего собственника. 

11.2. Все Приложения к Договору, а также дополнительные соглашения и доку-

менты, предусмотренные пунктом 4.1.3. Договора, оформляемые в порядке, установ-

ленном Договором, являются  неотъемлемой частью Договора и действуют на период, 

указанный в них или установлены Договором. 

 

 

 

12. Адреса и реквизиты сторон:  

 

Управляющая организация:  

 

М.п. 

Собственники помещений, проставившие 

свои подписи  в Реестре собственников 

помещений
7
 

 

Собственник помещения
8
: 

Сведения о Собственнике помещения    

__________________                      __________    

________ 

(Ф.и.о.  руководителя                    (№  помещ.)   

(подпись) 

организации и ее наименование)   

М.п.           

  

__________________          ________         

________ 

(Ф.и.о.  гражданина)         (№  помещ.)     

(подпись)                      

  

 (или) Представитель Собственника помещения 

________________________________________ 

 (№ помещения) 

по доверенности от ___________ № ____  

                                                           
7
 Указанная запись делается в экземпляре Договора, составляемом для Стороны – собственники помещений, 

хранение которого осуществляется в соответствии с п. 11.1. Договора. 
8
 Указанная запись делается в экземпляре Договора, составляемом для конкретного собственника помещения, 

обратившегося в Управляющую организацию за получением экземпляра Договора, составляемого для этого 

собственника в порядке, установленном последним абзацем п. 11.1. Договора 



(доверенность прилагается) 

 _____________________           _________       

_______ 

(Ф.и.о.  представителя)            (№  помещ.)     

(подпись) 

 

М.п.  – (для юридического лица)                      

 (и т.д.  подписавшиеся Собственники помеще-

ний) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 

Информация об Управляющей организации, о ее представителях, контролирую-

щих органах и об организациях, обязанных устанавливать индивидуальные при-

боры учета 

 

I. Информация об Управляющей организации 

1. Управляющая организация ______________________________________________-

____ 

                                                        (наименование) 

2. Сведения о наличие лицензии: №____________________, дата выдачи 

«___»_____20__г. 

 

3. Почтовый адрес 

___________________________________________________________ 

 

4. Адрес фактического местонахождения органов управления Управляющей органи-

зации 

__________________________________________________________________________

__ 

 

5. Официальный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация осу-

ществляет информирование о деятельности по управлению многоквартирным до-

мом _________________________________________ . 

 

6. Официальный сайт в сети Интернет, на котором Управляющая организация рас-

крывает информацию о своей деятельности по управлению многоквартирными дома-

ми в соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществ-

ляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержден-

ным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 

___________________________.  

  

7. Адрес электронной почты _________________________________ 

 

8. Режим работы подразделений (служб) Управляющей организации и телефоны: 

 

Наименование подразделе-

ния, должностных лиц 

Вид деятельности дан-

ного подразделения 

Режим ра-

боты 

Телефон 

 

Руководитель 

Ф.И.О. ______________ 

 

прием потребителей по 

вопросам управления 

многоквартирным до-

мом 

  

Аварийно-диспетчерская прием заявок потреби-
  



служба телей 

техник-смотритель  

 

вызов по заявкам потре-

бителей 

  

и т.д.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 

 

 

 

Список Собственников  жилых помещений (физических лиц) 

  

 

№ 
п/
п 

ФИО 
собст-
вен-
ника 

жило-
го по-
меще-

ния  

Паспортные 
данные 

собствен-
ни- 

ка жилого 
помеще-

ния.  
  
 

№  
кв. 

Наим
ено-
ва-

ние и 
но-
мер 

доку-
ку-

мен-
та, 

под-
твер-
жда
юще

го  
пра-
во 

соб-
стве
н-
но-
сти 

Об-
щая 
пло-
щад

ь 
кв.м

. 

Жилая 
пло-

щадь, 
кв.м. 

Ко-
ли-
че-

ство 
ком-
нат 

Доля в 
общем 
иму-

ществе 
мно-
гокв. 
дома 

Кол-
во 

посто-
ян-но 
про-
жи-
ваю-
щих 

граж-
дан 

Св
еде
ния 

о 
нал
ичи

и 
ИП
У 
по 
ка
жд
ом
у 

ви-
ду 
КУ 

Под-
пись 
соб-

ствен
-

ника, 
сви-

дет. о 
под-
писа-
нии 
До-
го-

вора 
и да-

та  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 

12 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

Требования к пользователям помещений в многоквартирном доме, наймодате-

лям и арендодателям, обеспечивающие исполнение условий Договора 

I. Требования к потребителям, пользующимся помещениями в многоквартирном 

доме, по соблюдению правил пользования помещениями 

Потребители, пользующиеся помещениями в многоквартирном доме, обязаны 

соблюдать следующие требования: 

а) не производить перенос инженерных сетей; 

б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые прибо-

ры и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомо-

вой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 

в) не нарушать имеющиеся схемы учета поставки коммунальных услуг; 

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назна-

чению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые 

нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводя-

щих к порче помещений или конструкций строения; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арма-

туре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материала-

ми и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других дей-

ствий, приводящих к порче общего имущества дома; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных ма-

териалов и отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабарит-

ного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы. 

II. Требования к собственникам помещений в многоквартирном доме, предо-

ставляющим помещения в пользование гражданам и иным лицам 

Собственники жилых помещений, предоставляющие жилые помещения граж-

данам в социальный найм или в найм (наймодатели), а также собственники нежилых 

помещений (или их владельцы по иным законным основаниям), предоставляющие 

нежилые помещения в пользование  другим лицам по договору аренды или безвоз-

мездного пользования (арендодатели), обязаны информировать пользователей соот-

ветствующих помещений (потребителей) об условиях управления многоквартирным 

домом и об обязанностях потребителей перед Управляющей организацией, в следую-

щем порядке: 

2.1. В течение 3 дней с даты заключения Договора направить нанимателям и 

арендаторам уведомление о выбранной Управляющей организации, о видах  предо-

ставляемых им Управляющей организацией коммунальных услуг и о порядке внесе-

ния платы за коммунальные услуги, о размерах платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и коммунальные услуги, сроках их действия и о порядке получения нани-

мателями и арендаторами иной информации, в том числе от Управляющей организа-

ции, об условиях исполнения Договора, в том числе, в части обязанностей нанимате-



лей и арендаторов. Уведомления арендодателей должны учитывать условия, указан-

ные в п.4.2.4 и 6.2.5 Договора. 

2.2. При заключении договоров социального найма, найма (аренды) в период 

действия Договора представлять нанимателям (арендаторам) указанную в п.2.1 насто-

ящего Приложения информацию непосредственно в момент заключения такого дого-

вора. 

2.3. При заключении соглашений об изменении условий Договора, касающихся 

изменения отношений, указанных в п.2.1. настоящего Приложения, уведомлять нани-

мателя (арендатора) о соответствующих изменениях в срок, обеспечивающий испол-

нение Договора.  

2.4. Предоставить Управляющей организации сведения о гражданах-

нанимателях жилых помещений и членах их семей по каждому жилому помещению, 

предоставленному по договору социального найма и найма, а также сведения об арен-

даторах по каждому нежилому помещению в срок не позднее даты начала управления 

Управляющей организацией многоквартирным домом по Договору, если такая ин-

формация не содержится в составе документации, переданной Управляющей органи-

зации в соответствии с п.3.2 Договора.  

2.5. Информировать Управляющую организацию о  гражданах, вселенных по 

договорам социального найма и найма после заключения Договора (новых членах се-

мьи нанимателя), а также о смене нанимателей или арендаторов и о новых нанимате-

лях и арендаторах, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты произошедших измене-

ний. 

2.6. При принятии решения об изменении размера платы за жилое помещение и 

за коммунальные услуги для нанимателей жилых помещений относительно размеров 

такой платы, установленной Договором, уведомлять Управляющую организацию пу-

тем направления ей письменных извещений с указанием новых размеров платы по ви-

дам услуг и даты начала  их применения, а также согласовывать с Управляющей орга-

низацией порядок внесения  оставшейся части платы в срок, не позднее _______ дней 

с даты принятия такого решения, путем оформления соответствующего соглашения.   



Приложение № 4 

 к Договору 

 

 

Перечень работ, услуг по управлению многоквартирным домом,  

содержанию и ремонту общего имущества, определение их стоимости и размера платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения 

 

 

1. Перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию 

общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу г.___________________, ул.____________________, 

дом ____ площадь жилых и нежилых помещений ______ кв.м. 

 

 

№  

п/п 

Наименование Годовая стои-

мость работ 

(услуг) по дому, 

руб. (в ценах на 

первый год дей-

ствия договора) 

Стоимость ра-

бот (услуг) на 

1м2 помещения 

в месяц, руб. 

1. Услуги по управлению домом   

 включают следующие функциональные действия в соот-

ветствии со Стандартами: 
условия выполнения 

 Сбор, ведение и хранение информации (документов) об 

общем имуществе собственников помещений в  много-

квартирном доме 

в течение срока действия Дого-

вора с последующей передачей 

документов  

 Сбор, ведение и хранение информации о собственниках 

помещений, нанимателях, арендаторах и других пользо-

вателях помещений и общим имуществом в многоквар-

тирном доме в электронном виде и/или на бумажных но-

в течение срока действия Дого-

вора с последующей передачей 

информации 



сителях 

 Организация выполнения утвержденного плана (перечня) 

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, обеспечению безопасного 

и комфортного проживания в многоквартирном доме. в 

т.ч.:  

– определение способа выполнения (предоставления) от-

дельных работ (услуг), проведения мероприятий; 

-заключение договоров на выполнение работ и оказание 

услуг, необходимых для управления, содержания и ре-

монта общего имущества в МКД, а также ведение претен-

зионной, исковой работы при выявлении нарушений обя-

зательств по таким договорам; 

- получение, учет и использование доходов по договорам 

от использования общего имущества собственников по-

мещений в соответствии с решениями общих собраний 

собственников помещений в МКД; 

-взаимодействие с органами местного самоуправления, 

государственными контрольными и надзорными органа-

ми по вопросам, связанным с управлением многоквартир-

ным домом  

в порядке, определяемом Управ-

ляющей организацией 

 Заключение договора с платежным агентом на прием пла-

ты по Договору от граждан-потребителей с условием раз-

мера комиссионного вознаграждения до ____% и осу-

ществление соответствующих учетных и контрольных 

операций (если такое условие согласовано в п.6.4.9. Дого-

вора) 

или в порядке, определяемом 

Управляющей организацией,  

или по решению собственников 

указывается наименование пла-

тежного агента 

 Заключение договоров с ресурсоснабжающими организа-

циями 

обращение в ресурсоснабжаю-

щую организацию в срок не 

позднее 7 дней со дня вступле-



ния в силу Договора 

 Осуществление контроля качества предоставления ком-

мунальных услуг  

в порядке, определяемом Управ-

ляющей организацией в соответ-

ствии с СанПиН  

 Согласование условий установки (замены) индивидуаль-

ных приборов учета,  

в течение 5-ти рабочих дней с 

момента обращения потребителя 

 Ввод приборов учета в эксплуатацию     до 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором произве-

дена установка (замена) прибора 

учета 

 Начисление и сбор платы за содержание и ремонт поме-

щений и за коммунальные услуги, взыскание задолженно-

сти по оплате, проведение текущей сверки расчетов  

ежемесячно 

 Оформление платежных документов и направление их 

собственникам и пользователям помещений в соответ-

ствии с требованиями жилищного законодательства 

ежемесячно, до 1  числа месяца, 

следующего за отчетным 

 Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, 

претензий) о непредоставлении или некачественном 

предоставлении услуг, работ по управлению, содержанию 

и ремонту общего имущества МКД и направление заяви-

телю извещения (в т.ч. по телефону) о результатах их рас-

смотрения 

Принятие – в момент обращения, 

остальное - в течение 2х рабочих 

дней с даты получения 

 

 Прием и регистрация обращений потребителей (диспет-

черское обслуживание) с установлением факта некаче-

ственного оказания или непредоставления коммунальных 

услуг, возникновения аварийной ситуации, порчи общего 

имущества МКД, др. 

Регистрация – в момент обраще-

ния, проверка по обращению – в 

теч. 2х часов, или время, согла-

сованное с потребителем  

 Предоставление информации по порядку расчетов и про-

изведению начислений размеров платы за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги с выдачей подтверждающих 

немедленно при обращении 



документов  

 Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных 

работах 

Ежемесячно. Договора, годового 

– не позднее, чем за 30 дней до 

окончания каждого года дей-

ствия Договора 

 Подготовка предложений о проведении энергосберегаю-

щих мероприятий 

ежегодно при подготовке годо-

вого отчета  

 Подготовка предложения о перечне и стоимости работ, 

услуг, необходимых для надлежащего содержания общего 

имущества МКД,  а также о соответствующем размере 

платы, для их рассмотрения и утверждения на общем со-

брании собственников  

за 30 дней до окончания текуще-

го года действия Договора при 

необходимости внесения изме-

нений в Договор 

 Уведомление об условиях Договора лиц, приобретающих 

права владения на помещения в доме и лиц, имеющих 

намерение стать таковыми, после вступления в силу До-

говора, разъяснение указанным лицам отдельных условий 

Договора 

в первый день обращения ука-

занных лиц в Управляющую ор-

ганизацию 

 Решение вопросов пользования Общим имуществом  в порядке, установленном общим 

собранием собственников 

 

 

Организация выполнения работ по ликвидации аварий в 

квартире, составление актов о порче личного имущества 

в течение 2х часов с момента 

поступления заявки в диспет-

черскую службу;  

2. Перечень услуг по содержанию многоквартирного до-

ма 

  

2.1. Санитарное содержание общего имущества дома   

 Санитарное содержание мест общего пользования до-

ма 

  

 включает следующий перечень работ, услуг: периодичность 

 Подметание лестниц (запасной выход), в том числе чер-

дачных  

1 раз в месяц (по графику) 



 Мытье лестниц (запасной выход), в том числе чердачных 2 раза в год (по графику) 

 Влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для элек-

тросчетчиков и слаботочных устройств (при обеспечении 

доступа), отопительных приборов, трубы и двери мусор-

ных камер, стен кабин лифта 

1 раз в неделю 

(по графику) 

 Обметание пыли с потолков всех помещений общего 

пользования 

2 раза в год 

 Дератизация и дезинсекция 2 раза в год  

2.2 Санитарное содержание придомовой территории   

 Содержание в зимний период (с 15.10 по 15.04.):   

 включает следующий перечень работ, услуг: периодичность 

 Подметание свежевыпавшего снега  1 раз в день 

 Сдвижка и подметание снега   

при обильном снегопаде                

Начало работ непозднее 2 часов 

после начала  снегопада 

 Удаление наледи При образовании (критерии / 

требования к удалению образу-

ющейся наледи) 

 Посыпка территории противогололедными материалами по мере необходимости  

 Уборка контейнерных площадок 6 раз в неделю 

 Сбрасывание снега с крыш и с козырьков подъездов,    

сбивание сосулек             

по мере образования (указать 

требования к удалению образу-

ющимся сосулькам и снегу) 

 Содержание в летний период (с 15.04. по 15.10.):   

 включает следующий перечень работ, услуг: периодичность 

 Подметание территории в дни без и с осадками до 2 см 6 раз в неделю 

 Подметание территории в дни обильных осадков 1 раз в 2 дня 

 Уборка контейнерных площадок 6 раз в неделю 

 Стрижка подрезка и побелка деревьев и кустарников. 1 раз за сезон 

2.5. Содержание и техническое обслуживание внутридо-   



мового инженерного оборудования и конструктивных 

элементов дома 

 включает следующий перечень работ, услуг: 

1.Обеспечение функционирования и надлежащего содержания инженерных систем и обору-

дования дома осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства. 

2.Обслуживание и наладка инженерного оборудования дома, работы по устранению аварий-

ного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования МОП,  планово-

предупредительные ремонты внутридомового инженерного оборудования и сетей, подго-

товка дома и его инженерной системы к сезонной эксплуатации; 

3.При проведении технических осмотров (весной и осенью -2 раза в год) мест общего поль-

зования: 

- устранение незначительных неисправностей, замена и восстановление работоспособности 

отдельных элементов и частей  элементов внутренних систем отопления, канализации, горя-

чего и холодного водоснабжения, вентиляции, обслуживающих более одного жилого и не-

жилого помещения, в т.ч. оборудования, находящегося в жилых и нежилых помещениях, 

работа или состояние которого оказывает влияние на работу или состояние всего инженер-

ного оборудования дома; регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ре-

монт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах,  приборах и арматуре; разборка, 

осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, 

вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, уплотнение сгонов, устранение 

засоров, замена разбитых стекол, смена перегоревших электролампочек, протирка электро-

лампочек, ремонт электропроводки, устранение мелких неисправностей электротехнических 

устройств и др. в местах общего пользования; 

- прочистка канализационного лежака, проверка исправности канализационных вытяжек; 

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 

- частичный ремонт кровли; 

- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; 

- осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. 

4.При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 



- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помеще-
ниях; 
 - замена разбитых стекол в местах общего пользования, ремонт входных дверей в подъез-
дах и во вспомогательных помещениях; 
 - установка пружин или доводчиков на входных дверях в местах общего пользования; 
- ремонт и прочистка вентиляционных каналов; 
- ремонт труб наружного водостока; 
- устранение причин подтапливания подвальных помещений; 
5.Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы: устранение аварий 
на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабже-
ния в течение 1 часа после получения заявки диспетчером. 
6. Технические осмотры и техническое обслуживание помещений Собственника с выполне-
нием следующих видов работ: 
 - устранение засоров стояков и системы внутридомовой канализации, происшедших не по 
вине Собственника; 
 - наладка и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления с ликвидацией не-
прогревов, воздушных пробок, промывка трубопроводов и нагревательных приборов, регу-
лировка запорной арматуры;  
 - аварийные отключения вследствие протечек и подключения после ликвидации аварии.  

2.7. Содержание объектов благоустройства 

(Очистка, мелкий ремонт, покраска ограждений, ска-

меек, детской площадки, номерных знаков, прочих эле-

ментов благоустройства) 

  

 

Примечание: если перечень работ, услуг содержит кроме минимально необходимых, дополнительные работы, услуги, минимально 

необходимые работы, услуги следует  пометить «*». 

 

2. Перечень работ по текущему ремонту 

 

№/ 
№ 

Виды работ * Объе-
Стоимость работ по годам, руб. (в ценах 

на дату заключения договора) 



мы 
работ 

2016 2017 2018 2019 2020 

срок про-
ведения  

руб. 

1. Обустройство контейнерной пло-
щадки 

*   ∑ - - - - 

2. Ремонт фундамента *   - ∑    

3. Устройство козырьков над подъезд-
ными входами 

   - - - - ∑ 

 Итого  
В расчете на 1м2 в месяц 

  
      

 

* отмечены работы, относящиеся к минимально необходимым 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 

Порядок изменения Перечня работ, услуг 

 

Изменение видов работ, услуг, включенных в Перечень работ, услуг, а также  

графика выполнения таких работ и оказания таких услуг, исключение из указанного 

Перечня и включение в него отдельных видов работ, услуг (далее - изменение Переч-

ня работ, услуг) допускается в период действия Договора в следующих случаях и в 

порядке: 

1.Изменение Перечня работ, услуг при необходимости приведения его в соот-

ветствие с установленным Правительством Российской Федерации  минимальным пе-

речнем необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме работ, услуг (минимально-необходимых работ, услуг) осу-

ществляется по предложениям Управляющей организации путем принятия соответ-

ствующего решения на общем собрании собственников. 

2. Изменение Перечня работ, услуг осуществляется, кроме случаев, указанных в 

п.1 и 5 настоящего Приложения, по инициативе собственников помещений или по 

инициативе Управляющей организации путем принятия соответствующего решения 

на общем собрании собственников.  

3. Решение о включении в Перечень работ, услуг работ по капитальному ремон-

ту многоквартирного дома принимается общим собранием собственников с учетом 

предложений Управляющей организации о сроке начала капитального ремонта, необ-

ходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, 

сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведе-

ния капитального ремонта. При принятии общим собранием собственников решения о 

проведении капитального ремонта многоквартирного дома, на общем собрании соб-

ственников подлежит утверждению перечень соответствующих работ и перечень 

иных изменений в Договор, связанных с выполнением Управляющей организацией 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

4. Изменение Перечня работ, услуг по предложениям Управляющей организа-

ции путем согласования таких изменений с уполномоченным лицом допускается в 

следующих случаях: 

1) при установлении Управляющей организацией целесообразности изменения 

очередности выполнения отдельных видов работ; 

2) при  установлении Управляющей организацией возможности изменения гра-

фика выполнения отдельных видов работ, оказания отдельных видов услуг для целей 

полного или частичного исключения необходимости компенсации Управляющей ор-

ганизации стоимости выполненных ею непредвиденных работ в случае, указанном в 

п.5.6 Договора. 

5. Принятие решения общим собранием собственников о проведении энер-

гоэффективных мероприятий, направленных на сбережение и (или) повышение эф-

фективности потребления коммунальных ресурсов, путем заключения энергосервис-

ного договора на общедомовые нужды не приводит к изменению Перечня работ, 



услуг. Такой договор заключается собственниками помещений по согласованию с 

Управляющей организацией одним из двух способов: 

- или с Управляющей организацией, выступающей в соответствующем догово-

ре энергосервисной компанией (в указанном случае энергосервисный договор на об-

щедомовые нужды заключается отдельно от Договора); 

- или с организацией, оказывающей энергосервисные услуги, при условии 

наделения Управляющей организации полномочиями по заключению ею такого дого-

вора в интересах собственников от имени собственников. 

Энергосервисный договор на общедомовые нужды заключается по правилам, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

6. Изменение Перечня работ, услуг путем принятия соответствующих решений 

на общем собрании собственников в случаях, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего 

Приложения, осуществляется путем внесения изменений в Договор. 

Изменение Перечня работ, услуг путем его согласования с уполномоченным 

лицом в случаях, указанных в пункте 4 настоящего Приложения, осуществляется пу-

тем подписания Управляющей организацией и уполномоченным лицом соглашения о 

соответствующих изменениях и не требует внесения изменений в условия Договора. 

Информация об указанных изменениях работ, услуг доводится Управляющей 

организацией до сведения потребителей в порядке, установленном в Приложении № 5 

к Договору.  

7. Изменение Перечня работ, услуг,  приводящее к невозможности выполнения 

Управляющей организацией работ, услуг, входящих в состав минимально-

необходимых работ, услуг,  не допускается.  

8.  Если  решение об изменении Перечня работ, услуг путем включения в него 

минимально-необходимых работ, услуг  в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 настоя-

щего Приложения, не принято на  общем собрании собственников, Управляющая ор-

ганизация обязана выполнить такие работы и оказать такие услуги, а собственники 

помещений обязаны компенсировать Управляющей организации соответствующие 

расходы в порядке, указанном в п. 5.6 Договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 

АКТ  

о приемке оказанных услуг и выполненных работ по управлению многоквар-

тирным домом, содержанию и ремонту общего имущества  

в многоквартирном доме 

за__________________________20__г. 

период 

«______»_________________                                                                    

г.________________________ 

дата подписания акта 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся Уполномоченное лицо,   

 

__________________________________________________________________________

__ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

действующее на основании решения общего собрания собственников 

_________________
9
 

и представители Управляющей организации _______________________________ в 

лице  

1.________________________________________________________________________

_____ 

(Ф.И.О.,должность) 

2.________________________________________________________________________

______, 

(Ф.И.О.,должность) 

действующие на основании  

___________________________________________________  

 в  соответствии с п.4.1.7 Договора управления многоквартирным домом от 

____________ №_____ составили настоящий акт о том, что за период  

____________________ Управляющей организацией в соответствии с отчетом об ока-

занных услугах и выполненных работах, составленным Управляющей организацией 

на дату ______________ оказаны услуги и выполнены работы по управлению много-

квартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного до-

ма. 

Замечания Уполномоченного лица,    ___________________________ 

               К примеру, указываются  услуги, работы, имеющие недостатки, а также 

возможно указание срока исправления недостатков с последующим принятием ра-

                                                           
9 Указываются реквизиты протокола собрания, на котором принято решение о выборе уполномоченного лица 



бот (услуг), которое осуществляется путем подписания настоящего акта Уполно-

моченным лицом (с отметкой: замечания устранены, работы приняты). 

 

Настоящий акт является основанием для определения Управляющей организацией 

стоимости оказанных услуг и выполненных работ за период, указанный в настоящем 

акте. В соответствии с Приложением № 11 к Договору размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения подлежит перерасчету (уменьшению) на _____________. 

Расчет прилагается. 

 

Приложение к акту – Расчет суммы снижения размера платы, согласованный Управ-

ляющей организацией и уполномоченным лицом. 

 

Подписи сторон: 

 Уполномоченное лицо                                           представитель управляющей организа-

ции 

__________________ /_____________/ ___________________ 
/____________/ 

 



Приложение № 7 

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 

Отчет об оказанных услугах, выполненных работах и об определении их стоимости  

за период _________________ 

В подтверждение указанного отчета прилагается акт о приемке оказанных услуг и выполненных работ от ___________ (или 

акт отсутствует). 

 

Примечание: 1. Графы 1-7 – заполняются Управляющей организацией до подписания акта о приемке работ по форме, указанной  

в Приложении № 12 к Договору. 

2. Графы 8-9 – заполняются Управляющей организацией после подписания акта о приемке работ по форме, указанной 

в Приложении № 12 к Договору или при его отсутствии (см. 1 вариант п.4.1.7 Договора) или неподписания уполно-

моченным лицом (см.2 вариант п.4.1.7 Договора).   

По-

ряд.номер 

по 

утвержд-

му переч-

ню услуг 

и работ 

Элемент об-

щего имуще-

ства, в отнош. 

которого вы-

полнены услу-

ги, работы 

Наименование 

услуг и работ 

Ед. изме-

рения 

услуг, ра-

бот 

(кв.м, п.м, 

шт, куб.м) 

Объем 

услуг, ра-

бот 

(кв.м, п.м, 

шт, куб.м) 

Цена за 

единицу 

услуг, работ 

(руб/кв.м, 

п.м, шт, 

куб.м) 

Стои-

мость 

услуг, ра-

бот, руб. 

Выявленные не-

достатки, основа-

ние для снижения 

стоимости услуг, 

работ 

Сумма 

сниже-

ния, руб.  

Итоговая 

стои-

мость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                 

          

          

          



3. В графе 9 указывается сумма снижения стоимости в связи с недостатками выполненных работ, оказанных услуг в 

соответствии с Приложениями № 11 и № 12 к Договору или при учете экономии Управляющей организацией расхо-

дов на выполнение работ, услуг при определении стоимости работ (см. п.5.5. Договора).   

   

 

Отчет составил: специалист Управляющей организации (должность) 

до приемки работ, услуг уполномоченным лицом ________________ /Ф.И.О./ _______ 

(дата) 

после приемки работ, услуг, уполномоченным лицом ____________ /Ф.И.О./ _______ 

(дата) 

 Уполномоченное лицо, принявшее ра-

боты по прилагаемому акту  

__________________________ 



Приложение № 8 

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 

АКТ 

установления  факта непредоставления коммунальных услуг или предоставле-

ния коммунальных услуг ненадлежащего качества 

г._____________                                                                «____» _______________ 

20___г. 

 

 

I. Фиксация отсутствия или некачественного предоставления услуг 

 

1.1. Настоящий акт составлен о том, что «___» _________ 201__г. с ___ час. ___ 

мин. в многоквартирном доме № _____(квартире №__) по адресу: г.______________, 

ул. ____________________ на границе эксплуатационной ответственности имело ме-

сто _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

(наименование услуги, вид и характер нарушения) 

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _  

 

 

1.2. О факте отсутствия (некачественного предоставления) услуг  управляющая ор-

ганизация была извещена _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ 

                           (способ, дата и время извещения) 

 

1.3. Факт отсутствия (некачественного предоставления) услуг был установлен с по-

мощью: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _  

(название и тип приборов, фото-видеосъемка, свидет. показания, данные измерения 

параметров качества, др.) 

 

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

_ _ 



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

_ _ 

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

_ _ 

1.4. Подписи сторон: 

 

Собственник помещения / Уполномоченное 

лицо ________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Представитель Управляющей организа-

ции, действующий на основа-

нии_____________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.,должность, телефон) 

 

__________________ /_____________/ 

 

___________________ /_____________/ 

 

II. Фиксация восстановления предоставления услуг надлежащего качества 

 

2.1. Фактическое восстановление предоставления услуг надлежащего качества в 

многоквартирный дом № ___ (квартира №__) по адресу: 

г.___________________________, ул._______________________________________ 

произошло «____» ___________ 201___г. в ___ час. ____ мин. 

 

2.2. Фактическое время (объем) отсутствия или некачественного предоставления 

услуг  составило: ______ суток (часов) или ____ (м3, ед, т.д.). 

 

2.3. Отсутствие или некачественное предоставление услуг  произошло вследствие: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ 

(причины: действия непреодолимой силы: 

 _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ 

было связано с устранением угрозы здоровью, жизни граждан; 

 _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ 

предупреждением ущерба имуществу (указать обстоятельства); 

 _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ 

было связано с аварией на наружных сетях и сооружениях 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _  

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



 

2.4. За время отсутствия (предоставления ненадлежащего качества) услуг Управля-

ющая организация обязана произвести перерасчет размера платы за услуги (за расчет-

ный период _____________) всем потребителям в многоквартирном доме или потре-

бителям в квартире(ах) – многоквартирного дома. 

 

2.5. Подписи сторон 

 

Собственник помещения / Уполномоченное 

лицо ________________________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

 

Представитель управляющей организации, 

действующий на основании_____________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.,должность, телефон) 

 

__________________ /_____________/ 

 

___________________ /_____________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Договору  

от " ___ "_____________ ________ г. 

 

Отчет Управляющей организации 

 

Состав информации, включаемой в отчет Управляющей организации об 

исполнении Договора: 

 

а) сведения о соответствии в течение отчетного года фактических перечня, 

объемов и качества работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества Перечню работ, услуг, техническим регламентам, требованиям части 1.1. 

ст.161 ЖК РФ и утвержденным Правительством Российской Федерации правилам 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, минимальному перечню 

работ, услуг; 

б) количество и даты имеющихся в течение отчетного года случаев нарушения 

периодичности и качества выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, а также связанных с этим снижения 

платы за содержание и ремонт жилого помещения; 

в) сведения о соответствии коммунальных услуг, предоставляемых в течение 

отчетного года, требованиям утвержденных Правительством Российской Федерации 

правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

г) количество и даты имеющихся в течение отчетного года случаев нарушения 

периодичности и качества предоставления коммунальных услуг, а также связанных с 

этим снижения платы за  коммунальные услуги; 

д) количество предложений, заявлений и жалоб собственников помещений и 

принятых мерах по устранению указанных в них недостатков (с указанием сроков 

принятия указанных мер), в том числе, сведения о количестве и содержании актов о 

причинении ущерба общему имуществу действиями (бездействием) Управляющей ор-

ганизации и сведения о возмещении такого ущерба или об устранении порчи общего 

имущества; 

е) порядок использования целевых средств собственников помещений (потре-

бителей) на проведение ремонтных (в т.ч. непредвиденных) работ; 

ж) случаи выполнения непредвиденных и неотложных работ с указанием видов, 

объемов и стоимости таких работ; 

з) случаи изменения Перечня работ, услуг в соответствии с порядком, установ-

ленным условиями Договора; 

и) информацию о суммах, полученных Управляющей организацией по заклю-

ченным от имени собственников помещений в многоквартирном доме договорам об 

использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном до-

ме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), 

направлении расходования таких сумм и о зачете таких сумм в счет обязательств 

собственников помещений по оплате содержания и ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме; 



к) результаты  сверки расчетов за оказанные услуги и выполненные работы по 

управлению многоквартирным домом,  содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.



 


