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Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ

ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В целях обеспечения благоприятных и безопасных
условий проживания граждан, надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирных домах, ре-
шения вопросов пользования указанным имуществом,
предоставления коммунальных услуг гражданам, про-
живающим в указанных домах;

в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 "О
порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами",
Устава муниципального образования "Североонежское":

1. Провести открытый конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным
домом на территории муниципального образования "Се-
вероонежское" (далее - открытый конкурс).

извещение о проведении открытого конкурса соглас-
но приложению 1;

конкурсную документацию по проведению открыто-
го конкурса согласно приложению 2.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования
"Североонежское" в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет".

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское" Ю.А. Старицын

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению главы администрации муниципального образования "Североонежское"

от 18 декабря 2018 г. № 134

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó

óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Уважаемые руководители организаций и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие и (или)
желающие осуществлять управление жилищным фон-
дом на территории муниципального образования "Се-
вероонежское", приглашаем Вас принять участие в от-
крытом конкурсе по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом на террито-
рии муниципального образования "Североонежское"
(далее - открытый конкурс).

1. Открытый конкурс проводится на основании
ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации; в
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 "О
порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом".

2. Организатор открытого конкурса: администра-
ция муниципального образования "Североонежское"
(далее - городское поселение).

Место нахождения: 2 микрорайон, д. 9, пос. Северо-
онежск Плесецкого района Архангельской области, (по-
мещения администрации городского поселения - 2 этаж).

Почтовый адрес: 2 микрорайон, д. 9, пос. Североо-
нежск Плесецкого района Архангельской области,
164268.

Адрес электронной почты: mo_sevon@mail.ru
Контактный телефон: (81832) 64-290, Пономарев Ан-

дрей Владимирович, заместитель главы администра-
ции городского поселения.

3. Характеристика объекта открытого конкурса:
согласно акта о состоянии общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, являю-
щихся объектом открытого конкурса (раздел 1 конкурс-
ной документации по проведению открытого конкурса).

Открытый конкурс проводится по одному лоту.
4. Наименование обязательных работ и услуг по

содержаниюи ремонту объекта открытого конкур-
са,  выполняемых (оказываемых)по договору уп-
равления многоквартирным домом: работы, необ-
ходимые для надлежащего содержания несущих конст-
рукций (фундаментов, стен, колонн и столбов, пере-
крытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегоро-
док, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома;
работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического обес-

печения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме; работы

и услуги по содержанию иного общего имущества в
многоквартирном доме (раздел 4 конкурсной докумен-
тации по проведению открытого конкурса).

5. Размер платы за содержание и ремонт объекта
открытого конкурса: 135 895,00 рублей.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляе-
мых управляющей организацией: холодное водо-
снабжение, водоотведение, электроснабжение, отопле-
ние, сбор и вывоз ТКО.

7. Адрес официального сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет", на ко-
тором размещена конкурсная документация:
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте го-
родского поселения www.admso.ru

8. Место, порядок и срок подачи заявок на учас-
тие в открытом  конкурсе: заявки с документами в
соответствии с требованиями конкурсной документа-
ции по проведению открытого конкурса принимаются
по адресу: 2 микрорайон, д. 9, пос. Североонежск Пле-
сецкого района Архангельской области, 164268 (общий
отдел администрации городского поселения - 2 этаж),

ежедневно (за исключением  субботы и воскресе-
нья) с 08 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени; при-
ем заявок прекращается непосредственно перед нача-
лом процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе (в 10 час. 00 мин. 22 января
2019 г.).

9. Место,  дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе, а также
место, дата и время рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе: вскрытие конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе проводится по
адресу: 2 микрорайон, д. 9, пос. Североонежск (каби-
нет главы администрации городского поселения - 2
этаж), с 10 час. 00 мин. 22 января 2019 г.; рассмотре-
ние заявок на участие в открытом конкурсе проводит-
ся по адресу: 2 микрорайон, д. 9, пос. Североонежск
(кабинет главы администрации городского поселения -
2 этаж), с 14 час. 00 мин. 22 января 2019 г.

10. Место, дата и время проведения открытого
конкурса: открытый конкурс проводится по адресу: 2
микрорайон, д. 9, пос. Североонежск (кабинет главы
администрации городского поселения - 2 этаж), с 14
час. 00 мин. 25 января 2019 г.

11. Размер обеспечения заявки на участие в от-
крытом конкурсе: 6 794,75 рублей.

Заинтересованные лица могут получить полный ком-
плект конкурсной документации по проведению откры-
того конкурса в электронном виде

на официальных сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.admso.ru, а также непосредственно у заместите-
ля главы администрации городского поселения или по
средствам почтовой связи на основании соответству-
ющего заявления, составленного в произвольной пись-
менной форме, на имя главы администрации городского
поселения.

На официальных сайтах: www.torgi.gov.ru,
www.admso.ru будут публиковаться разъяснения, ка-

сающиеся положений конкурсной документации по про-
ведению открытого конкурса, а также изменения

и дополнения, вносимые в конкурсную документа-
цию по проведению открытого конкурса. Кроме того,
указанные разъяснения, изменения

и дополнения будут направляться всем претенден-
там открытого конкурса.

Критерием  отбора управляющей организации для
управления многоквартирными домами является наи-
большая стоимость дополнительных работ и услуг, пред-
ложенная участником открытого конкурса в счет уста-
новленной платы за содержание и ремонт объекта от-
крытого конкурса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению главы администрации муниципального образования "Североонежское"

от 18 декабря 2018 г. № 134

ÊÎÍÊÓÐÑÍÀß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß
ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó

óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ñåâåðîîíåæñê

2018

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
Стр .
I . Инструкция участникам конкурсного отбора 3-21
I I . Информация об объектах конкурса 22-32
I I I . Формы документов для заполнения 33-80

Приложение к документации об открытом конкурсе:
- форма договора управления с приложениями № 1, 2, 3, 4.

I. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì êîíêóðñíîãî îòáîðà

1. Сведения о конкурсе
1.1. Администрация МО "Североонежское" проводит

открытый конкурс по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными домами по ад-
ресу: п. Североонежск 2 микрорайона д.19 и 4 микро-
района д.6 п. Строитель ул. Набережная д.3, п. Икса
ул. Мира д.11, ул. Гагарина д.1 Плесецкого района Ар-
хангельской области.

1.2. Организатор конкурса: Администрация МО "Се-
вероонежское".

Адрес Организатора конкурса: 164268, Архангельс-
кая области, Плесецкий район рп. Североонежск , 2
мкр., д.9, каб. заместителя главы администрации, тел.(8-
81832) 64-290, 64-640, телефакс 64-640, e-mail:
mo_sevon@mail.ru.

1.3. Конкурс проводится по четырем лотам:

№ 
лота Наименование лота 

1. Управление многоквартирным домом п.Строитель ул. 
Набережная д.3, Плесецкого района Архангельской области 

2. 
Управление многоквартирными домами п.Икса ул. Гагарина 
д.1, ул. Мира д.11 Плесецкого района Архангельской области 

3. 
Управление многоквартирным домом п.Североонежск 4 
микрорайон д.6, Плесецкого района Архангельской области 

4. 
Управление многоквартирным домом п.Североонежск 2 
микрорайон д.19, Плесецкого района Архангельской области 

 
1.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого

помещения в месяц, установленный из расчета 1 кв.м.
общей площади жилого помещения, составляет:

- п. Североонежск 2 микрорайона д.19 и 4 микрорай-
она д.6 п. Строитель ул. Набережная д.3, п. Икса ул.
Мира д.11, ул. Гагарина д.1 Плесецкого района Архан-

гельской области -   25,00 руб. (двадцать пять рублей
00 копеек).

1.5. Перечень коммунальных услуг, предоставляе-
мых управляющей организацией, по многоквартирно-
му дому (далее - объект конкурса):

№ 
лота 

Адрес Коммунальные услуги 

1 п. Строитель ул. 
Набережная д.3 

отопление, электроснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, сбор и 
вывоз ТКО 

2 п.Икса ул. Гагарина 
д.1, ул. Мира д.11 

отопление, электроснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, сбор и 
вывоз ТКО 

3 п.Североонежск 4 
микрорайон д.6 

отопление, электроснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, сбор и 
вывоз ТКО 

4 п.Североонежск 2 
микрорайон д.19 

отопление, электроснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, сбор и 
вывоз ТКО 
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1.6. Договор управления, заключенный по результа-
там настоящего конкурса, вступает в силу с даты сле-
дующей за датой подписания договора управления и
действует в течение трех лет.

Действие договора управления, заключенного по
результатам настоящего конкурса, продлевается на три
месяца в  следующих случаях:

а) большинство собственников помещений на основа-
нии решения общего собрания о выборе способа непос-
редственного управления многоквартирным домом не
заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осу-
ществляющими соответствующие виды деятельности;

б) товарищество собственников жилья либо жилищ-
ный кооператив, или иной специализированный потре-
бительский кооператив не зарегистрированы на осно-
вании решения общего  собрания о выборе способа
управления многоквартирным домом;

в) другая управляющая организация, выбранная на
основании решения общего собрания о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом, созываемого
не позднее чем через один год после заключения  дого-
вора управления, заключенного по результатам насто-
ящего конкурса, в течение 30 дней с даты подписания
договора управления многоквартирным домом или с
иного установленного таким договором срока не при-
ступила к его выполнению;

г) другая управляющая организация, отобранная
органом местного самоуправления для управления
многоквартирным домом в соответствии с Правилами
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75), не
приступила к выполнению договора управления мно-
гоквартирным домом.

1.7. Изменение обязательств сторон по договору
управления, заключенному по результатам настояще-
го конкурса, допускается только в случае наступле-
ния обстоятельств непреодолимой силы либо на осно-
вании решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме. При наступлении об-
стоятельств непреодолимой силы, указанных в дого-
воре управления, управляющая организация осуще-
ствляет указанные в договоре работы и услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, выполнение
и оказание которых возможно в сложившихся услови-
ях, и размер платы за содержание и ремонт жилого
(нежилого) помещения, предусмотренный договором,
должен быть изменен пропорционально объемам и ко-
личеству фактически выполненных работ и оказанных
услуг. Срок исполнения иных обязательств сторон ото-
двигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать обстоятельства непреодолимой
силы, если любая из сторон не будет требовать дос-
рочного расторжения договора.

1.8. Плата по договору управления, заключенному
по результатам настоящего конкурса, лицами, осуще-
ствляющими данную оплату, вносится ежемесячно до
десятого числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем, если иной срок не установлен договором управ-
ления многоквартирным домом.

1.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества, а также
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, изменение размера
платы производится в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации. В случае неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения Управляющей
организацией обязательств по настоящему договору
собственники вправе оплачивать только фактически
выполненные работы и оказанные услуги.

1.10. Контроль за выполнением управляющей орга-
низацией ее обязательств  по договору управления,
заключенному по результатам настоящего конкурса,
осуществляется собственниками помещений в много-
квартирном доме следующим образом:

а) управляющая организация по запросу любого соб-
ственника помещения в многоквартирном доме обяза-
на в течение трех рабочих дней представить докумен-
ты, связанные с выполнением обязательств по догово-
ру управления;

б) управляющая организация представляет ежегод-
ный письменный отчет о выполнении условий догово-
ра, включающий информацию о выполненных работах,
оказанных услугах по содержанию и ремонту общего
имущества, а также сведения о нарушениях, выявлен-
ных органами власти, уполномоченными контролиро-
вать деятельность, осуществляемую управляющими
организациями. Отчет управляющей организации не
позднее, чем за 15 дней до истечения каждого года
действия договора располагается в помещении управ-
ляющей организации, а также на досках объявлений во
всех подъездах многоквартирного дома или в преде-
лах земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом.

1.11. Заявки на  участие в конкурсе будут прини-
маться по адресу Организатора конкурса. Датой нача-
ла срока подачи заявок на участие в конкурсе являет-
ся день, следующий за днем опубликования извеще-
ния о проведении открытого конкурса.

Место и порядок подачи заявок: Архангельская об-
ласти Плесецкий район, 2 микрорайон, дом 9, каб. за-
местителя главы администрации МО "Североонежское",
за исключением выходных и праздничных дней с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 17:00 (время московское).

Дата и время окончания приема заявок: "22" января
2019 года 09 час. 00 мин. (мск).

Вскрытие конвертов с заявками состоится в 10 час.
00 мин. (мск) "22" января 2019 года по адресу Архан-
гельская область Плесецкий район, 2 микрорайон, дом
9, каб. Главы администрации МО "Североонежское" в
присутствии претендентов, подавших заявки на учас-
тие в конкурсе или их представителей и пожелавших
принять участие в процедуре вскрытия конвертов.

Дата и время проведения конкурса: "25" января 2019
года  в 14 час 00 мин. (мск) по адресу Архангельская
области Плесецкий район, 2 микрорайон, дом 9, каб.
Главы администрации МО "Североонежское".

Время окончания приема заявок, начала рассмотре-
ния заявок, проведения конкурса  - московское.

1.12. Контактным лицом Организатора конкурса яв-
ляется Пономарев Андрей Владимирович - замести-
тель главы МО "Североонежское", тел. 64-290.

2. Претендент на участие в открытом конкурсе
Претендентом на участие в открытом конкурсе мо-

жет быть любое юридическое лицо независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы собственности или
индивидуальный предприниматель.

3. Требования к претендентам
3.1. Претендент не должен иметь:
- задолженность по начисленным налогам, сборам и

иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-
ня или государственные внебюджетные фонды за пос-
ледний завершенный отчетный период, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой сто-
имости активов претендента по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный пери-
од. Претендент считается соответствующим установ-
ленному требованию в  случае, если он обжаловал
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на уча-
стие в конкурсе не вступило в силу;

- кредиторской задолженности за последний завер-
шенный отчетный период, размер которой  превышает
70 процентов балансовой стоимости активов Претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за после-
дний завершенный отчетный период.

3.2. К участию в конкурсе не допускается Претен-
дент:

- в отношении которого проводится ликвидация юри-
дического лица или принято решение арбитражного суда
о признании юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом;

- деятельность которого приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмот-
рения заявки на участие в конкурсе;

- не внесший средства в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе. При этом претендент до-
пускается к участию в конкурсе, если непосредствен-
но перед началом процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, средства поступили
на счет, указанный в конкурсной документации.

4. Информация об объектах конкурса
4.1. Акты о состоянии общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирных домах, являю-
щихся объектами  конкурса, перечень обязательных
работ и услуг, перечень дополнительных работ и услуг
по содержанию и ремонту объектов конкурса указаны
в разделе II "Информация об объектах конкурса" насто-
ящей документации о конкурсе и в  Приложении 1 к
документации  о конкурсе "Форма договора управле-
ния многоквартирным домом".

5. Разъяснение конкурсной документации
5.1. Любое заинтересованное лицо вправе напра-

вить в письменной форме Организатору конкурса зап-
рос о разъяснении положений конкурсной документа-
ции. В течение двух рабочих дней с даты поступления
указанного запроса Организатор конкурса обязан на-
править в письменной форме разъяснения положений
конкурсной документации, если указанный запрос по-
ступил к Организатору конкурса не позднее, чем  за
два рабочих дня до даты окончания срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе.

5.2. В течение одного рабочего дня с даты направле-
ния разъяснения положений конкурсной документации
по запросу заинтересованного лица это разъяснение
размещается  Организатором конкурса на официаль-
ном сайте с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос. Разъяснение
положений конкурсной документации не должно изме-
нять ее суть.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса соб-

ственники помещений в многоквартирном доме выбра-
ли способ управления многоквартирным домом и реа-
лизовали такое решение, или реализовали ранее при-
нятое решение о выборе способа управления этим до-
мом, Организатор конкурса обязан отказаться от его
проведения.

6.2. Извещение об отказе от проведения конкурса
опубликовывается в официальном печатном издании и
размещается на официальном сайте Организатором кон-
курса соответственно в течение пяти рабочих дней  и
двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе
от проведения конкурса.

6.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия
указанного решения Организатором конкурса  обязаны
направить или вручить под расписку всем претенден-
там, участникам конкурса уведомления об отказе от
проведения конкурса в письменной форме, а также в
форме электронных сообщений (в случае если Орга-

низатору конкурса известны адреса электронной почты
претендентов, участников конкурса). Организатор кон-
курса возвращает претендентам, участникам конкурса
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты
принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Внесение изменений в конкурсную
документацию

7.1. Организатор конкурса по собственной инициа-
тиве или в соответствии с запросом заинтересованно-
го лица вправе внести изменения в конкурсную доку-
ментацию не позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

7.2. В течение двух рабочих дней с даты принятия
решения о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию, такие изменения размещаются Организато-
ром конкурса на официальном сайте и направляются
заказными письмами с уведомлением всем лицам, ко-
торым была предоставлена конкурсная документация.

8. Организация осмотров объектов конкурса
8.1. Контактным лицом по осмотру объектов конкур-

са является заместитель главы администрации МО "Се-
вероонежское" Пономарев Андрей Владимирович, те-
лефон 64-290.

8.2. Для осмотра объекта конкурса претендент пода-
ет заявку на участие в осмотре в письменной форме с
указанием контактного телефона по адресу: Архангель-
ская области Плесецкий район, 2 микрорайон, дом 9,
каб. заместителя главы администрации МО "Североо-
нежское", с 14.00 до 15.00 (мск) каждую среду.

8.3. Осмотр объекта конкурса для претендентов,
подавших заявку на участие в осмотре, производится
после  даты опубликования извещения о проведении
конкурса каждую пятницу, но не позднее, чем за 2
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.

8.4. Сбор претендентов, подавших заявки на учас-
тие в осмотре объекта конкурса, и представителей
Организатора конкурса происходит каждую пятницу в
11.00 у подъезда № 1 многоквартирного дома п. Стро-
итель ул. Набережная д.3, в 12.00 у подъезда № 1
многоквартирного дома п. Икса ул.Мира д.11, в 14.00 у
подъезда № 1 многоквартирного дома п. Североонежск
2 микрорайон д.19 и в 15.00 у подъезда № 1 многоквар-
тирного дома п. Североонежск 4 микрорайон д.6, явля-
ющегося одним из объектов конкурса.

9. Инструкция (требования) по заполнению
заявок на участие в конкурсе

9.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная
претендентом, а также вся корреспонденция и доку-
ментация, связанные с этой заявкой, которыми обме-
нялись претендент и Организатор конкурса, должны быть
написаны на русском языке.

9.2. Для участия в конкурсе претендент подает заяв-

ку на участие в конкурсе в срок, указанный п. 1.11, и по
форме, установленными настоящей документацией.

9.3. Претендент вправе подать только одну заявку
на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

9.4. Заявка на участие в конкурсе должна быть от-
печатана или написана чернилами и подписана участ-
ником размещения заказа или лицом, имеющими надле-
жащим образом оформленные полномочия.

9.5. Претендент подает заявку на участие в конкур-
се в письменной форме в запечатанном конверте. При
этом на таком конверте указывается наименование
открытого конкурса (с указанием  лотов), на участие в
котором подается данная заявка. Претендент вправе
не указывать на таком конверте свое фирменное наиме-
нование, почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество (для индивидуального пред-
принимателя). Все листы заявки должны быть прошиты
нитью (бечевкой), скреплены печатью и подписью пре-
тендента в виде одного тома с указанием на обороте
последнего листа количества страниц. Все документы,
входящие в состав заявки, должны соответствовать
прилагаемой в обязательном порядке описи.

9.6. Указание условий исполнения договора управ-
ления многоквартирным домом, отличные от предло-
женных в настоящей документации, не допускаются.

10. Порядок подачи заявок на участие в
конкурсе

10.1. Каждая заявка на участие в конкурсе, посту-
пившая в срок, указанный п.1.11.  конкурсной докумен-
тации, регистрируется Организатором конкурса. По
требованию претендента, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе, Организатор конкурса выдает распис-
ку в получении такой заявки.

10.2. В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в конкурсе подана только одна заяв-
ка, она рассматривается в порядке, установленном
разделами 11, 12 настоящей документации.

10.3. В случае если до начала процедуры вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе  не пода-
на ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся и Организатор конкурса в
течение 3 (трех) месяцев с даты окончания срока пода-
чи заявок проводит новый конкурс в  соответствии с
действующим законодательством. При этом Организа-
тор конкурса вправе изменить условия проведения
конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения не менее
чем на 10 процентов.

10.4. В качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе претендент вносит средства по следующим
реквизитам ИНН 2920010490, КПП 292001001, Отделе-
ние г. Архангельск, БИК 041117001, расчетный счет №
40302810800003000043, получатель: УФК по Архангель-
ской области и НАО (Администрация МО "Североонеж-
ское"  л/с 05243009630)  в следующих размерах:

№ лота Размер обеспечения заявки, руб. 
1 2908,13 
2 1 759,00 
3 1 512,00 
4 615,63 

 
В поле "назначение платежа" указать "обеспечение

заявки на участие в открытом конкурсе по отбору уп-
равляющей организации для управления многоквартир-
ными домами: Лот №1 п. Строитель ул. Набережная д.3
Плесецкого района Архангельской области; Лот №2 п.
Икса ул. Мира д.11, ул. Гагарина д.1 Плесецкого района
Архангельской области; Лот №3 п. Североонежск 4 мик-
рорайона д.6 Плесецкого района Архангельской облас-
ти; Лот №4 п. Североонежск 2 микрорайона д.19 Пле-
сецкого района Архангельской области.

11. Порядок и срок изменения и отзыва заявок
на участие в конкурсе

11.1. Претендент вправе изменить или отозвать за-
явку на участие в конкурсе в любое время непосред-
ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Организатор конкур-
са 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 кон-
курса уведомления об отзыве заявки.

12.  Вскрытие конвертов с заявками на участие
в конкурсе

12.1. Публично в день, во время и в месте, указан-
ные в извещении о проведении открытого конкурса,
конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками
на участие в конкурсе, которые поступили Организато-
ру конкурса до начала процедуры вскрытия конвер-
тов. Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-
курсе осуществляются в один день.

12.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов
с заявками на участие в конкурсе, но не раньше вре-
мени, указанного в извещении о проведении открытого
конкурса и конкурсной документации, конкурсная ко-
миссия обязана объявить лицам, присутствующим при
вскрытии таких конвертов, о возможности подать за-
явки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до начала про-
цедуры вскрытия конвертов.

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

12.4. До вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе Организатор конкурса регистрирует пре-
тендентов, подавших заявки на  участие в конкурсе
или их представителей. При регистрации претенденты
обязаны предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность, и  документ, подтверждающий полномочия лица
на присутствие на вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и на дачу разъяснений положений
представленных заявок на участие в конкурсе.

12.5. При вскрытии конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
следующие сведения: наименование (для юридичес-
кого лица), фамилия имя, отчество (для индивидуаль-
ного предпринимателя) и почтовый адрес каждого пре-
тендента, конверт с заявкой на участие в  конкурсе
которого вскрывается, информация о наличии сведе-
ний и документов, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией.

12.6. Организатор конкурса  обязан осуществлять
аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе.

Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуще-
ствлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия.

12.7. При вскрытии конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребо-
вать от претендента, присутствующего на ее заседа-
нии, разъяснения положений представленных ими до-
кументов и заявок на участие в конкурсе. При этом не
допускается изменение заявки на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия не вправе предъявлять допол-
нительные требования к претендентам. Не допускает-
ся изменять указанные  в конкурсной документации
требования к претендентам. Указанные разъяснения
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.

12.8. Протокол вскрытия конвертов ведется конкур-
сной комиссией и подписывается всеми присутствую-
щими членами конкурсной комиссии непосредственно
после вскрытия всех конвертов. Протокол размещает-
ся на официальном сайте организатором конкурса в
день его подписания.

12.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе,
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полученные после начала процедуры вскрытия кон-
вертов, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются Организатором конкурса претендентам.
Организатор конкурса возвращает внесенные в каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе сред-
ства указанным лицам в течение  5 (пяти) рабочих дней
с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

13.  Порядок рассмотрения заявок на участие в
конкурсе

13.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки
на участие в конкурсе на соответствие требованиям,
установленным настоящей документацией  и соответ-
ствие претендентов требованиям, установленным за-
конодательством.

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

В случае установления факта подачи одним претен-
дентом двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что по-
данные ранее заявки таким участником не отозваны,
все заявки на участие в конкурсе такого претендента,
поданные в отношении данного лота, не рассматрива-
ются и возвращаются такому претенденту.

13.2. При рассмотрении заявок на участие в конкур-
се претендент не допускается конкурсной комиссией к
участию в  конкурсе в случае:

1) непредставления определенных пунктом 53 Пра-
вил проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, утверж-
денных Постановлением  Правительства РФ  от
06.02.2006 № 75, документов либо наличия в таких
документах недостоверных сведений о претенденте;

2) несоответствия требованиям, установленным в
соответствии с пунктом 15 Правил проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06.02.2006 № 75;

3) несоответствия заявки на участие в  конкурсе
требованиям настоящей документации.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным осно-
ваниям не допускается.

13.3. Организатор конкурса вправе запросить у со-
ответствующих органов и организаций сведения о про-
ведении ликвидации претендента - юридического лица,
подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии
арбитражным судом решения о признании претендента
- юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства,
о приостановлении деятельности претендента в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, о наличии
задолженностей претендента по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня и в государственные внебюджетные
фонды за последний завершенный отчетный период, об
обжаловании наличия таких задолженностей и о ре-
зультатах рассмотрения жалоб.

13.4. В случае установления недостоверности све-
дений, содержащихся в документах, представленных
претендентом в соответствии с пунктом 53 Правил
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным  домом, утвержденных
постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75,
установления факта проведения ликвидации претен-
дента - юридического лица или принятия арбитражным
судом решения о признании претендента - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом
и об открытии конкурсного производства, факта приос-
тановления деятельности претендента в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, факта наличия у
претендента задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за последний завершенный отчетный период,
размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов такого претендента по
данным бухгалтерской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период, при условии, что претендент
не обжалует наличие указанной задолженности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации,
факта наличия у претендента кредиторской задолжен-
ности за последний завершенный отчетный период в
размере свыше 70 процентов балансовой стоимости
активов такого претендента по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный пери-
од, невнесения претендентом на счет, указанный в кон-
курсной документации, средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, конкурсная комис-
сия обязана отстранить такого претендента от участия
в конкурсе на любом этапе их проведения.

13.5. На основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе конкурсная комиссия при-
нимает решение о признании претендента участником
конкурса или об отказе в допуске претендента к учас-
тию в конкурсе, а также оформляется протокол рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, который ве-
дется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии в
день окончания рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе. Указанный протокол в день окончания рассмот-
рения заявок на участие в конкурсе размещается Орга-
низатором конкурса на официальном сайте.

13.6. Претендентам, подавшим заявки на участие в
конкурсе и признанным участниками конкурса, и пре-

тендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и
не допущенным к участию в конкурсе, направляются
уведомления о принятых конкурсной комиссией реше-
ниях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.

13.7. В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех
претендентов,  конкурс признается несостоявшимся и
Организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит
новый конкурс в соответствии с действующим законо-
дательством. При этом Организатор конкурса вправе
изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе сред-
ства претендентам, не допущенным к участию в конкур-
се, в течение 5 рабочих дней со дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.8. В случае только один претендент признан уча-
стником конкурса, Организатор конкурса в течение 3
(трех) рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает
этому претенденту проект договора управления мно-
гоквартирным домом, входящий в состав конкурсной
документации. При этом договор управления много-
квартирным домом заключается на условиях выполне-
ния обязательных работ и услуг, указанных в извеще-
нии о проведении конкурса и конкурсной документа-
ции, за плату за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, размер которой указан в извещении о проведении
конкурса. Такой участник конкурса не вправе отка-
заться от заключения договора управления многоквар-
тирным домом.

Средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, возвращаются единствен-
ному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с
даты представления Организатору конкурса подписан-
ного им проекта договора управления многоквартир-
ным домом и обеспечения исполнения обязательств.
При непредставлении Организатору конкурса в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подпи-
санного участником конкурса проекта договора управ-
ления многоквартирным домом, а также обеспечения
исполнения обязательств такой участник конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора управ-
ления многоквартирными домами и средства, внесен-
ные им в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, не возвращаются.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать лица, признан-

ные участниками конкурса в соответствии с протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Орга-
низатор конкурса обязан обеспечить участникам кон-
курса возможность принять непосредственное или че-
рез своих представителей участие в конкурсе. Орга-
низатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись
конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведе-
нии конкурса, вправе осуществлять аудио - и видео-
запись конкурса.

14.2. Конкурс проводится Организатором конкурса
в присутствии членов конкурсной комиссии, участни-
ков конкурса или их представителей.

14.3. Конкурсная комиссия непосредственно перед
началом проведения конкурса регистрирует участни-
ков конкурса, явившихся на конкурс, или их предста-
вителей.

14.4. Участники конкурса должны заблаговременно
прибыть по адресу проведения конкурса и зарегистри-
роваться у Организатора конкурса.

14.5. Уполномоченные лица участников, желающие
принять участие в конкурсе, при регистрации предъяв-
ляют следующие документы:

1) руководители юридических лиц, которые вправе
действовать от имени юридического лица в соответ-
ствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность;
2) индивидуальные предприниматели, подавшие за-

явки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители  участников, действующие на ос-

новании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) доверенность на право участие в настоящем кон-

курсе, оформленную в соответствии с Разделом  IV
документации о конкурсе.

Доверенность на участие в  конкурсе остается у
организатора конкурса.

14.6. Конкурс проводится в следующем порядке:
14.6.1. Во время начала конкурса в помещение для

проведения конкурса  по листу регистрации приглаша-
ются уполномоченные лица, прошедшие регистрацию.

После приглашения участникам конкурса пройти в
помещение для проведения конкурса регистрация за-
канчивается, опоздавшие участники конкурса в поме-
щение для проведения конкурса не допускаются.

14.6.2. Участники конкурса имеют право участвовать
в конкурсе только  по тем лотам, по которым они допуще-
ны к участию в конкурсе   в соответствии с протоколом
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В конкурсе участвует только уполномоченное лицо
участника.

14.6.4. Участникам конкурса запрещается перебивать
и переспрашивать члена комиссии, проводящего кон-
курс, комментировать и оспаривать действия конкурс-
ной комиссии, вступать в переговоры между собой, а
также иным образом затруднять работу комиссии.

Участники конкурса и иные представители, нару-
шившие правила участия в конкурса (присутствия на

конкурса), лишаются права участия  в конкурсе (при-
сутствия на конкурсе) и удаляются из помещения кон-
курса .

14.6.5. Конкурс начинается с объявления конкурс-
ной комиссией наименования участника конкурса, за-
явка на участие в конкурсе которого поступила к орга-
низатору конкурса первой, размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, наименований участ-
ников конкурса, которые не явились на конкурс,  и
предложения  участникам конкурса заявлять свои пред-
ложения об общей стоимости дополнительных работ и
услуг в соответствии со стоимостью работ  и услуг,
указанной в настоящей документации.

14.6.6. В случае если после троекратного объявле-
ния в соответствии с пунктом 14.6.5 настоящей доку-
ментации размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения и наименования участника конкурса,
заявка на участие которого поступила первой,  ни одни
из участников конкурса не представил предложения
по стоимости дополнительных работ и услуг, такой уча-
стник конкурса признается победителем конкурса.

14.6.7. Участник конкурса поднимает карточку в слу-
чае, если он готов сделать свое предложение о сто-
имости дополнительных работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. После объявления кон-
курсной комиссией номера поднятой карточки участни-
ка конкурса, участник конкурса делает объявление о
предлагаемой им стоимости дополнительных работ и
услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме и
опускает карточку. Конкурсная комиссия вслух объяв-
ляет названную участником стоимость и предлагает
участникам конкурса делать новые предложения о сто-
имости дополнительных работ и услуг.

14.6.8. Каждое следующее предложение участников
конкурса о стоимости дополнительных работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме должно быть
выше последнего предложения, объявленного конкурс-
ной комиссией.

14.6.9. Конкурс считается оконченным, если после
троекратного объявления конкурсной комиссией пос-
леднего предложения о наибольшей стоимости допол-
нительных работ и услуг ни одни из участников кон-
курса не предложил большей стоимости. В этом случае
комиссия объявляет наименование участника конкур-
са, который сделал предложение по наибольшей сто-
имости дополнительных работ и услуг.

14.6.10. Участник конкурса, сделавший предложе-
ние по наибольшей стоимости дополнительных работ и
услуг (п. 14.6.9 настоящей документации), называет
указанный перечень дополнительных работ и услуг,
общая стоимость которых должны соответствовать
представленному им предложению по стоимости до-
полнительных работ и услуг. В случае если общая сто-
имость определенных участником конкурса дополни-
тельных работ и услуг равна стоимости его предложе-
ния или превышает ее, такой участник признается по-
бедителем конкурса.

В случае если указанная общая стоимость меньше
стоимости его предложения, участник конкурса обязан
пересмотреть перечень дополнительных работ и услуг

таким образом, чтобы их общая стоимость была равна
или превышала представленное им предложение. При
выполнении указанных требований участник конкурса
признается победителем конкурса.

14.6.11. В случае если участник конкурса отказался
выполнить требования, предусмотренные пунктом
14.6.10 настоящей документации, секретарь комиссии
объявляет наименование участника конкурса, который
сделал предыдущее предложение по наибольшей сто-
имости дополнительных работ и услуг. В таком случае
победитель конкурса определяется в  порядке, уста-
новленном пунктом 14.6.10 настоящей документации.

14.7. При проведении конкурса Организатор ведет
протокол конкурса. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии в
день проведения конкурса и утверждается руководи-
телем органа местного самоуправления, являющего
организатором конкурса. Указанный протокол состав-
ляется в 3 экземплярах.

14.8. Протокол конкурса размещается на официаль-
ном сайте Организатором конкурса в течение рабочего
дня с даты его утверждения. Текст протокола конкурса
публикуется организатором конкурса в официальном
печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты
утверждения протокола конкурса.

14.9. Организатор конкурса в течение трех рабочих
дней с даты утверждения протокола конкурса предает
победителю конкурса один экземпляр протокола и про-
ект договора управления многоквартирным домом. При
этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в
перечни обязательных и дополнительных работ и ус-
луг, определенных по результатам конкурса и подлежа-
щих указанию в договорах управления многоквартир-
ным домом, подлежит пересчету исходя из того, что
общая стоимость определенных по результатам кон-
курса обязательных и дополнительных работ и услуг
должна быть равна плате за содержание и ремонт жи-
лого помещения, размер которой указан в извещении о
проведении конкурса и в конкурсной документации.

14.10. Организатор конкурса обязан возвратить в
течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола
конкурса средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, участникам конкур-
са, которые не стали победителями конкурса, за исклю-
чением участника конкурса, сделавшего предпослед-
нее предложение по наибольшей стоимости дополни-
тельных работ и услуг.

14.11. Любой участник после опубликования или
размещения на официальном сайте протокола конкурса
вправе направить Организатору конкурса в письмен-
ной форме запрос о разъяснении результатов конкур-
са. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней
с даты поступления такого запроса обязан представить
такому участнику конкурса соответствующие разъяс-
нения в письменной форме.

14.12. Участник конкурса вправе обжаловать ре-
зультаты конкурса в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

15. Обеспечение исполнения обязательств по
договору управления многоквартирным домом

15.1. Обеспечение исполнения обязательств уста-
навливается в следующем размере:

№ 
Лота 

Адрес Размер обеспечения 
исполнения обязательств, 

руб. 

1 
п. Строитель ул. Набережная д.3, 
Плесецкого района Архангельской 
области. 

 
2908,13 

2 
п.Икса ул. Гагарина д.1, ул. Мира 
д.11 Плесецкого района 
Архангельской области 

 
1759,00 

3 
п.Североонежск 4 микрорайон д.6, 
Плесецкого района Архангельской 
области 

 
1512,00 

4 
п.Североонежск 2 микрорайон д.19, 
Плесецкого района Архангельской 
области 

 
615,63 

 
15.2. Мерами по обеспечению исполнения обяза-

тельств могут являться страхование ответственности
управляющей организации, безотзывная банковская
гарантия и залог денежных средств. Способ обеспече-
ния исполнения обязательств определяется организа-
цией, с которой заключается договор управления мно-
гоквартирным домом самостоятельно.

15.3. Обеспечение исполнения обязательств по уп-
лате управляющей организацией собственникам поме-
щений в многоквартирном доме средств, причитающихся
им в возмещение убытков и (или) в качестве неустой-
ки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просроч-
ки исполнения обязательств либо иного ненадлежащего
исполнения по договору управления многоквартирным
домом, в возмещение вреда, причиненного общему
имуществу, предоставляется в пользу собственников
помещений в многоквартирном доме, а обеспечение
исполнения обязательств по оплате управляющей орга-
низацией ресурсов ресурсоснабжающей организации -
в пользу соответствующих ресурсоснабжающих орга-
низаций. Лица, в пользу которых предоставляется обес-
печение обязательств, вправе предъявлять требова-
ния по надлежащему исполнению обязательств за счет
средств обеспечения. В случае реализации обеспече-

ния исполнения обязательств управляющая организа-
ция обязана гарантировать его ежемесячное возобнов-
ление. Указанное требование подлежит отражению в
договорах ресурсоснабжения в качестве существен-
ного условия этих договоров.

15.4. Основанием для реализации обеспечения ис-
полнения обязательств  является соглашение между
управляющей организацией и собственником помеще-
ний в многоквартирном доме или ресурсоснабжающей
организацией, претендующими на возмещение убыт-
ков, уплату неустойки (пени, штрафа) и (или) возмеще-
ние вреда в соответствии с пунктом 6.1 договора уп-
равления, а в случае возникновения разногласий сто-
рон - решение суда, вступившее в законную силу.

15.5. В случае выбора управляющей организацией
способа обеспечения исполнения обязательств в фор-
ме залога денежных средств в договоре залога, кото-
рый заключается в письменной форме, должны содер-
жаться следующие условия:

- о предмете залога (право требования по договору
банковского счета);

- ссылка на договор об открытии счета и реквизиты
такого счета;

- о ежемесячном возобновлении суммы на счете до
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установленного настоящей документацией размера в
случае реализации обеспечения;

- указание на основное обязательство, исполнение
которого обеспечивается договором залога, включая
указание на стороны договора, его предмет и основа-
ния заключения;

- о безусловном порядке обращения взыскания на
заложенные средства на основании документов, ука-
занных в пункте 6.8 договора управления;

- срок, на который заключается договор залога, кото-
рый равен сроку основного обязательства, увеличен-
ному на период ожидания, равный 30 календарным дням

Кроме того, в договоре банковского счета должны
содержаться следующие условия:

- цель заключения договора;
- возможность частичного использования и пополне-

ния средств, находящихся на счете в течение всего
срока действия договора залога;

- распоряжение банку о списании денежных средств
со счета по требованию собственников помещений в
многоквартирном доме  и (или) ресурсоснабжающих
организаций. Право требования подтверждается доку-
ментами, подтверждающими право собственности, для
собственников помещений в многоквартирном  доме,
договором ресурсоснабжения для ресурсоснабжающих
организаций;

- основания для выплаты денежных средств со сче-
та: документы, подтверждающие  вину управляющей
организации и размер убытков, подлежащих удовлет-
ворению, в соответствии с пунктом 6.8 договора уп-
равления;

- обеспечить действие договора банковского счета
в течение всего срока действия договора залога.

15.6. В случае выбора управляющей организацией
способа обеспечения исполнения обязательств в фор-
ме безотзывной банковской гарантии в письменном
обязательстве должны быть предусмотрены следую-
щие условия:

- безотзывная банковская гарантия должна являться
гарантией по первому требованию;

- бенефициарами по договору банковской гарантии
являются собственники помещений в многоквартирном
доме и (или) ресурсоснабжающие организации. Право
требования подтверждается документами, подтверж-
дающими право собственности, для собственников
помещений в многоквартирном доме, договором ресур-
соснабжения для ресурсоснабжающих организаций;

- указание о сроке, на который она выдана. Безотзыв-
ная банковская гарантия должна быть выдана на срок,
указанный в основном обязательстве, увеличенный на
период ожидания, равный 30 календарным дням;

- о ежемесячном возобновлении суммы гарантии в
случае ее реализации;

- указание на основное обязательство, исполнение
которого обеспечивается безотзывной банковской га-
рантией, включая указание на стороны договора, его
предмет и основания заключения;

- указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в договор по основному обя-
зательству, не освобождают его от обязательств  по
соответствующей безотзывной банковской гарантии;

15.7. В случае выбора управляющей организацией
способа обеспечения исполнения обязательств в фор-
ме страхования ответственности управляющей орга-
низации в договоре должны быть предусмотрены сле-
дующие условия:

- выгодоприобретателями по договору страхования
являются собственники помещений в многоквартирном
доме и (или) ресурсоснабжающие организации. Право
требования подтверждается документами, подтверж-
дающими право собственности, для собственников
помещений в многоквартирном доме, договором ресур-
соснабжения для ресурсоснабжающих организаций;

- о ежемесячном возобновлении суммы страхова-
ния в случае ее реализации;

- указание на основное обязательство, исполнение
которого обеспечивается договором страхования, вклю-
чая указание на стороны договора, его предмет и осно-
вания заключения;

- страхование должно покрывать все случаи винов-
ного неисполнения или ненадлежащего исполнения уп-
равляющей организацией своих обязательств по дого-
ворам управления и ресурсоснабжения  и причинения

вреда общему имуществу в многоквартирном доме;
- указание о сроке, на который договор страхования

выдан. Договор страхования должен быть выдан  на
срок, указанный в основном обязательстве, увели-
ченный на период ожидания, равный 30 календарным
дням;

- указание на согласие страховщика и страхователя
с тем, что изменения и дополнения, внесенные в дого-
вор по основному обязательству, не освобождают их
от обязательства по договору страхования;

- договор страхования не должен содержать франшизы.

16. Заключение договора управления много-
квартирным домом по результатам конкурса

16.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих
дней с даты утверждения протокола конкурса пред-
ставляет организатору конкурса подписанный им про-
ект договора управления многоквартирным домом, а
также обеспечение исполнения обязательств.

16.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты
утверждения протокола конкурса направляет подпи-
санный им проект договора управления многоквартир-
ными домами собственникам помещений в многоквар-
тирных домах для подписания указанного договора в
порядке, установленном статьей 445 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

16.3. В случае, если победитель конкурса в срок,
предусмотренный пунктом 16.1 настоящей документа-
ции, не представил организатору конкурса подписан-
ный им проект договора управления многоквартирными
домами, а также обеспечение исполнения обязательств
(нотариально заверенную копию договора о страхова-
нии ответственности или договора о залоге депозита,
или безотзывную банковскую гарантию) он признается
уклонившимся от  заключения договора управления
многоквартирными домами.

16.4. В случае признания победителя конкурса ук-
лонившимся от заключения договора управления мно-
гоквартирным домом Организатор конкурса предлагает
заключить договор управления многоквартирными до-
мами участнику конкурса, который сделал предыду-
щее предложение по наибольшей стоимости дополни-
тельных работ и услуг. При этом заключение договора
управления многоквартирными домами таким участни-
ком конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который
сделал предыдущее предложение по наибольшей сто-
имости дополнительных работ и услуг, уклонившимся
от заключения договора управления многоквартирны-
ми домами Организатор конкурса вправе обратиться в
суд с требованием  о понуждении этого участника зак-
лючить такой договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса при-
знан уклонившимся от заключения договора управле-
ния многоквартирными домами, Организатор конкурса
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
его заключить такой договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от заключения договора.

16.5. Средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, возвращаются победи-
телю конкурса и участнику конкурса, который сделал
предыдущее предложение по наибольшей стоимости
дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих
дней с даты представления организатору конкурса под-
писанного победителем конкурса проекта договора уп-
равления многоквартирными домами и обеспечения
исполнения обязательств.

16.6. В случае уклонения от заключения договора
управления многоквартирными домами средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, не возвращаются.

16.7. В целях обеспечения единообразия оформле-
ния договоров управления каждую страницу договора
подписывает собственник и представитель управляю-
щей организации.

17. Право на обжалование
17.1. Любой претендент имеет право обжаловать

действия (бездействие) Организатора конкурса, кон-
курсной комиссии, если такие действия (бездействие)
нарушают его права и законные интересы.

II. Èíôîðìàöèÿ îá îáúåêòàõ êîíêóðñà

Утверждаю
Глава администрации МО "Североонежское" 164268

Архангельская область Плесецкий район
п. Североонежск 2 мкрн. д.9 8(81832)64-678 8(81832)64-678

mo_sevon@mail .ru
_____________ Ю.А. Старицын

"___"____________ 2018 г.
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I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: ул. Набережная, д.

3, пос. Строитель Плесецкого района Архангельской
области, 164268

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:
29:15:101001:300

3. Серия, тип постройки: индивидуальный проект,

коридорный тип постройки
4. Год постройки: 1973
5. Степень износа по данным государственного техни-

ческого учета: 26% (по состоянию на 1 октября 1990 г.)
6. Степень фактического износа: 54,7%
7. Год последнего капитального ремонта: капиталь-

ный ремонт нижнего розлива системы холодного во-

доснабжения и водоотведения производился в 2017
году

8. Реквизиты правового акта о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу: не при-
знан аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 3
10. Наличие подвала: отсутствует
11. Наличие цокольного этажа: отсутствует
12. Наличие мансарды: отсутствует
13. Наличие мезонина: отсутствует
14. Количество квартир: 48
15. Количество нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества: 0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых

помещений в многоквартирном доме непригодными для
проживания: не признаны непригодными для проживания.

17. Перечень жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания (с указанием реквизитов пра-
вовых актов о признании жилых помещений непригод-
ными для проживания): отсутствуют.

18. Строительный объем: 8173 куб.м

19. Площадь:
а) многоквартирного дома с коридорами и лестнич-

ными клетками: 2481,5 кв.м
б) жилых помещений: 2326,5 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме): 0,0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме): 155 кв.м

20. Количество лестниц: 4 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквар-

тирные лестничные площадки): 155 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего

пользования: 0 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в со-

став общего имущества многоквартирного дома: 2 175
кв .м

25. Кадастровый номер земельного участка:
29:15:101001:300

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
1. Фундамент бутовый хорошее 
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

панельные хорошее 

3. Перегородки кирпичные, деревянные хорошее 
4. Перекрытия:  

железобетонные 
 
хорошее чердачные 

междуэтажные железобетонные хорошее 
подвальные железобетонные хорошее 

5. Крыша Асбестоцементная по 
деревянным конструкциям 

хорошее 

6. Полы бетонные деревянные,  хорошее 
7. Проемы: Двойные створные 

(деревянные) 
 
хорошее окна 

двери филенчатые хорошее 
8. Отделка: Масляная окраска, побелка, 

штукатурка; оклейка 
обоями, окраска 

 
хорошее внутренняя 

9. Механическое, 
электрическое, 
санитарно–техническое 
и иное оборудование: 

 
 
 
 
имеются 

 
 
 
 
хорошее ванны напольные 

электроплиты имеются — 
телефонные сети 
и оборудование 

имеются — 

сети проводного 
радиовещания 

имеются — 

сигнализация отсутствует — 
мусоропровод отсутствует — 
лифт отсутствует — 
вентиляция естественная хорошее 
противопожарный 
водопровод 

внутриквартирный хорошее 

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
10. Внутридомовые 
инженерные 
коммуникации 
и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг: 

 
 
 
 
 
 
открытая проводка, 220 В 

 
 
 
 
 
 
хорошее электроснабжение 

холодное 
водоснабжение 

централизованное хорошее 

горячее 
водоснабжение 

централизованное хорошее 

водоотведение централизованное хорошее 
газоснабжение отсутствует — 
отопление 
(от внешних 
котельных) 

централизованное хорошее 

отопление 
(от домовой 
котельной) 

отсутствует — 

печи отсутствуют — 
калориферы отсутствуют — 
АГВ отсутствуют — 

11. Крыльца цементные хорошее 
 

mailto:mo_sevon@mail.ru
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ËÎÒ ¹ 2
Утверждаю

Глава администрации МО "Североонежское" 164268
Архангельская область Плесецкий район

п. Североонежск 2 мкрн. д.9
8(81832)64-678 8(81832)64-678

mo_sevon@mail .ru
_____________ Ю.А. Старицын

"___"____________ 2018 г.

ÀÊÒ
Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ÓË. ÃÀÃÀÐÈÍÀ, Ä. 1, Ï. ÈÊÑÀ, ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ.

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Гагарина, д. 1,
пос. Икса Плесецкого р-на Архангельской обл., 164268

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: от-
сутствует

3. Серия, тип постройки: индивидуальный проект,
коридорный тип постройки

4. Год постройки: 1994
5. Степень износа по данным государственного тех-

нического учета: 10% (по состоянию на 28 августа
1997 г.)

6. Степень фактического износа: 73,6%
7. Год последнего капитального ремонта: капиталь-

ный ремонт не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу: не при-
знан аварийным и подлежащим сносу

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: 0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жи-

лых помещений в многоквартирном доме непригодными
для проживания: не признаны непригодными для прожи-
вания .

17. Перечень жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания (с указанием реквизитов пра-
вовых актов о признании жилых помещений непригод-
ными для проживания): не признаны непригодными для
проживания.

18. Строительный объем: 2866 куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с коридорами и лестнич-

ными клетками: 797 кв.м
б) жилых помещений: 705,8 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме): 0,0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме): 91,2 кв.м

20. Количество лестниц: 3 шт
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквар-

тирные лестничные площадки): 91,2 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего

пользования: 0 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в со-

став общего имущества многоквартирного дома: 649.336
кв .м

25. Кадастровый номер земельного участка:
29:15:100901:3

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
1. Фундамент бутовый удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

рубленные из бруса удовлетворительное 

3. Перегородки рубленные удовлетворительное 
4. Перекрытия:  

деревянный отепленное 
удовлетворительное 

чердачные 
междуэтажные  удовлетворительное 
подвальные  удовлетворительное 

5. Крыша шиферное удовлетворительное 
6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы:  

двустворные деревянные 
удовлетворительное 

окна 
двери филенчатые удовлетворительное 

8. Отделка: обшит 
окраска окон, оклейка 
обоев, побелка 

удовлетворительное 
внутренняя 

наружная обшит вагонкой, окрашен удовлетворительное 
9. Механическое, 
электрическое, 
санитарно-техническое 
и иное оборудование: 

 
 
 
 
имеются 

удовлетворительное 

ванны напольные 
электроплиты отсутствуют — 
телефонные сети 
и оборудование 

отсутствуют — 

сети проводного 
радиовещания 

отсутствуют — 

сигнализация отсутствует — 
мусоропровод отсутствует — 
лифт отсутствует — 
вентиляция естественная удовлетворительное 
противопожарный 
водопровод 

внутриквартирный удовлетворительное 

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 

водоотведение централизованное удовлетворительное 
газоснабжение от баллонов удовлетворительное 
отопление 
(от внешних 
котельных) 

централизованное удовлетворительное 

отопление 
(от домовой 
котельной) 

отсутствует — 

печи имеются хорошее 
калориферы отсутствуют — 
АГВ отсутствуют — 

11. Крыльца деревянные удовлетворительное 
 

Утверждаю
Глава администрации МО "Североонежское" 164268

Архангельская область Плесецкий район
п. Североонежск 2 мкрн. д.9
8(81832)64-678 8(81832)64-678

mo_sevon@mail .ru
_____________ Ю.А. Старицын

"___"____________ 2018 г.

ÀÊÒ
Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÓË.

ÌÈÐÀ, Ä. 11, ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ Ð-ÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁË.

1. Адрес многоквартирного  дома: ул. Мира , д. 11,
пос. Икса Плесецкого р-на Архангельской обл., 164268

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: от-
сутствует

3. Серия, тип постройки: индивидуальный проект,
коридорный тип постройки

4. Год постройки: 1994
5. Степень износа по данным государственного тех-

нического учета: 50% (по состоянию на 18 сентября
1997 г.)

6. Степень фактического износа: 73,6%
7. Год последнего капитального ремонта: капиталь-

ный ремонт не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу: не при-
знан аварийным и подлежащим сносу

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: 0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жи-

лых помещений в многоквартирном доме непригодными
для проживания: не признаны непригодными для прожи-

вания .
17. Перечень жилых помещений, признанных непри-

годными для проживания (с указанием реквизитов пра-
вовых актов о признании жилых помещений непригод-
ными для проживания): не признаны непригодными для
проживания.

18. Строительный объем: 2866 куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с коридорами и лестнич-

ными клетками: 792,6 кв.м
б) жилых помещений: 701,4 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме): 0,0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме): 91,2 кв.м

20. Количество лестниц: 3 шт
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквар-

тирные лестничные площадки): 91,2 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 0 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего

пользования: 0 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав

общего имущества многоквартирного дома: 645.288 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка:

29:15:100901:3

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
1. Фундамент бетонные столбы удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

рубленные из бруса удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 
4. Перекрытия:  

деревянные 
удовлетворительное 

чердачные 
междуэтажные деревянные удовлетворительное 
подвальные деревянные удовлетворительное 

5. Крыша шиферная удовлетворительное 
6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы:  

двустворные деревянные 
удовлетворительное 

окна 
двери филенчатые удовлетворительное 

8. Отделка: обшит вагонкой 
окраска окон, оклейка 
обоев, побелка 

удовлетворительное 
внутренняя 

наружная обшит вагонкой, окрашен удовлетворительное 
9. Механическое, 
электрическое, 
санитарно-техническое 
и иное оборудование: 

 
 
 
 
имеются 

удовлетворительное 

ванны напольные 
электроплиты отсутствуют — 
телефонные сети 
и оборудование 

отсутствуют — 

сети проводного 
радиовещания 

отсутствуют — 

сигнализация отсутствует — 
мусоропровод отсутствует — 
лифт отсутствует — 
вентиляция естественная удовлетворительное 
противопожарный 
водопровод 

внутриквартирный удовлетворительное 

Наименование Описание элементов Техническое 

10. Внутридомовые 
инженерные 
коммуникации 
и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг: 

 
 
 
 
 
 
открытая проводка, 220 В 

удовлетворительное 

электроснабжение 
холодное 
водоснабжение 

централизованное удовлетворительное 

горячее 
водоснабжение 

отсутствует удовлетворительное 

mailto:mo_sevon@mail.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
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Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
10. Внутридомовые 
инженерные 
коммуникации 
и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг: 

 
 
 
 
 
 
открытая проводка, 220 В 

удовлетворительное 

электроснабжение 
холодное 
водоснабжение 

централизованное удовлетворительное 

горячее 
водоснабжение 

отсутствует удовлетворительное 

водоотведение централизованное удовлетворительное 
газоснабжение от баллонов — 
отопление 
(от внешних 
котельных) 

централизованное хорошее 

отопление 
(от домовой 
котельной) 

отсутствует — 

печи имеются хорошее 
калориферы отсутствуют — 
АГВ отсутствуют — 

11. Крыльца деревянные удовлетворительное 
 

ËÎÒ ¹ 3
Утверждаю

Глава администрации МО "Североонежское" 164268
Архангельская область Плесецкий район

п. Североонежск 2 мкрн. д.9
8(81832)64-678 8(81832)64-678

mo_sevon@mail .ru
_____________ Ю.А. Старицын

"___"____________ 2018 г.

ÀÊÒ
Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ

Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
4 ÌÊÐ-Í, Ä. 6, ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ Ð-ÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁË.

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: 4 мкр-н, д. 6, пос.

Североонежск Плесецкого р-на Архангельской обл.,
164268

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:
29:15:101002:2529

3. Серия, тип постройки: индивидуальный проект,
коридорный тип постройки

4. Год постройки: 2015
5. Степень износа по данным государственного тех-

нического учета: 0,0% (по состоянию на 01 декабря
2018 г.)

6. Степень фактического износа: 3,0 %
7. Год последнего капитального ремонта: капиталь-

ный ремонт не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу: не при-
знан аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: отсутствует
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: 0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жи-

лых помещений в многоквартирном доме непригодными

для проживания: не признаны непригодными для прожи-
вания

17. Перечень жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания (с указанием реквизитов пра-
вовых актов о признании жилых помещений непригод-
ными для проживания): отсутствуют

18. Строительный объем: 3952,0 куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с коридорами и лестнич-

ными клетками: 1350,3 кв.м
б) жилых помещений: 1209,6 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме): 0,0 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь
нежилых помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме): 140,7 кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквар-

тирные лестничные площадки): 43,4 кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 80,9 кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего

пользования: 16,4 кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в со-

став общего имущества многоквартирного дома: 5297.0
кв .м

25. Кадастровый номер земельного участка:
29:15:101002:1683

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
1. Фундамент металлические 

винтовые сваи 
хорошее 

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

деревянный каркас 
с утеплителем, 
кирпичная вставка 

хорошее 

3. Перегородки деревянный каркас 
с утеплителем 

хорошее 

4. Перекрытия:  
деревянный отепленный 

 
хорошее чердачные 

междуэтажные деревянный каркас 
с утеплителем 

хорошее 

подвальные деревянный каркас 
с утеплителем 

хорошее 

5. Крыша металлочерепица хорошее 
6. Полы деревянные, покрытые 

линолеумом и керамической 
плиткой 

хорошее 

7. Проемы:   

7. Проемы:  
стеклопакеты 

 
хорошее окна 

двери металлические, щитовые хорошее 
8. Отделка:  

шпаклевка, окраска, 
оклейка обоями, 
обшивка панелями ПВХ 

 
хорошее внутренняя 

наружная обшивка сайдингом ПВХ хорошее 
9. Механическое, 
электрическое, 
санитарно-техническое 
и иное оборудование: 

 
 
 
 
имеются 

 
 
 
 
хорошее ванны напольные 

электроплиты имеются хорошее 
телефонные сети 
и оборудование 

отсутствуют — 

сети проводного 
радиовещания 

отсутствуют — 

сигнализация отсутствует — 
мусоропровод отсутствует — 
лифт отсутствует — 
вентиляция естественная хорошее 
противопожарный 
водопровод 

внутриквартирный хорошее 

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
10. Внутридомовые 
инженерные 
коммуникации 
и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг: 

 
 
 
 
 
 
открытая проводка, 220 В 

 
 
 
 
 
 
хорошее электроснабжение 

холодное 
водоснабжение 

централизованное хорошее 

горячее 
водоснабжение 

централизованное хорошее 

водоотведение централизованное хорошее 
газоснабжение отсутствует — 
отопление 
(от внешних 
котельных) 

централизованное хорошее 

отопление 
(от домовой 
котельной) 

отсутствует — 

печи отсутствуют — 
калориферы отсутствуют — 
АГВ отсутствуют — 

11. Крыльца деревянные хорошее 
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ÀÊÒ
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Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
2 ÌÊÐ-Í, Ä. 19, ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ Ð-ÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁË.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: 2 мкр-н, д. 19, пос.

Североонежск Плесецкого р-на Архангельской обл.,

164268

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

29:15:101001:306

3. Серия, тип постройки: индивидуальный проект,

коридорный тип постройки

4. Год постройки: 1989

5. Степень износа по данным государственного тех-

нического учета: 0,0% (по состоянию на 30 октября

2014 г.)

6. Степень фактического износа: 37,2%

7. Год последнего капитального ремонта: проводил-

ся капитальный ремонт  проводился нижнего розлива

холодного водоснабжения, и замена канализации.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу: не при-

знан аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: отсутствует

11. Наличие цокольного этажа: отсутствует

12. Наличие мансарды: отсутствует

13. Наличие мезонина: отсутствует

14. Количество квартир: 7

15. Количество нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества: 1

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых

помещений в многоквартирном доме непригодными для

проживания: не признаны непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непри-

годными для проживания (с указанием реквизитов пра-

mailto:mo_sevon@mail.ru
mailto:mo_sevon@mail.ru
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Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà

Ïåðå÷åíü ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
(Ëîò ¹1 ï. Ñòðîèòåëåé óë. Íàáåðåæíàÿ ä.3; Ëîò ¹2 ï. Èêñà óë.
Ãàãàðèíà ä.1, óë. Ìèðà ä.11; Ëîò ¹3 ï. Ñåâåðîîíåæñê 4 ìèêðî-

ðàéîí ä.6; Ëîò ¹4 ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìèêðîðàéîí ä.19)
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ И РАБОТ

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ

РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

1.

2 .

2.1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
Проверка вертикальной планировки придомовой территории.
При выявлении провалов грунта - устранение выявленных нарушений.
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали.
При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное
обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций.
Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода фундамента.
При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

2.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.
Выявление нарушения теплозащитных свойств.
Выявление следов коррозии, деформаций в местах расположения арматуры и закладных деталей.
Выявление трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам.
В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному
обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий:
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний.
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям
перекрытия.
Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам,
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры.

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
Проверка кровли на отсутствие протечек.
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и
температурных швов.
Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.
Выявление повреждений антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций.
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,
препятствующих стоку дождевых и талых вод.
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи.
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов,
окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами.
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей,
размещенных на крыше металлических деталей.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях.
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада:
Выявление нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.
Выявление нарушений отделки цоколя, ослабления связи отделочных слоев со стенами.
Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды
Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограждений на балконах.
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами.
Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины).
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.

2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок:
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах прохождения различных
трубопроводов .
Проверка звукоизоляции.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.

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

2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему
имущества :
Проверка состояния основания, поверхностного слоя.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.

2.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
помещений, относящихся к общему имуществу:
Проверка состояния основания, поверхностного слоя.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при

вовых актов о признании жилых помещений непригод-

ными для проживания): отсутствуют

18. Строительный объем: 4087,0 куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с коридорами и лестнич-

ными клетками: 905,7 кв.м

б) жилых помещений: 329,6 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых

помещений, не входящих в состав общего имущества

в многоквартирном доме): 576,1 кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь

нежилых помещений, входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме): 162,9 кв.м

20. Количество лестниц: 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквар-

тирные лестничные площадки): 42,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 42,2 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего

пользования: 0 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в со-

став общего имущества многоквартирного дома: 2883.0

кв .м

25. Кадастровый номер земельного участка:

29:15:101001:306

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

дома 
1. Фундамент бетонный хорошее 
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные хорошее 

3. Перегородки кирпичные, деревянные хорошее 
4. Перекрытия:  

деревянный отепленный 
 
хорошее чердачные 

междуэтажные железобетонные хорошее 
подвальные железобетонные хорошее 

5. Крыша Асбестоцементная по 
деревянным конструкциям 

хорошее 

6. Полы деревянные, бетонные хорошее 
7. Проемы:  

Двойные створные 
(деревянные) 

 
хорошее окна 

двери металлические, простые, 
филенчатые 

хорошее 

8. Отделка:  
Масляная окраска, побелка, 
штукатурка; оклейка 
обоями, окраска 

 
хорошее внутренняя 

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

 
 
 
 
имеются 

 
 
 
 
хорошее ванны напольные 

электроплиты отсутствуют — 
телефонные сети 
и оборудование 

отсутствуют — 

сети проводного 
радиовещания 

отсутствуют — 

сигнализация отсутствует — 
мусоропровод отсутствует — 
лифт отсутствует — 
вентиляция естественная хорошее 
противопожарный 
водопровод 

внутриквартирный хорошее 

Наименование 
конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка 

и прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 

10. Внутридомовые 
инженерные 
коммуникации 
и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг: 

 
 
 
 
 
 
открытая проводка, 220 В 

 
 
 
 
 
 
хорошее электроснабжение 

холодное 
водоснабжение 

централизованное хорошее 

горячее 
водоснабжение 

централизованное хорошее 

водоотведение централизованное хорошее 
газоснабжение отсутствует — 
отопление 
(от внешних 
котельных) 

централизованное хорошее 

отопление 
(от домовой 
котельной) 

отсутствует — 

печи отсутствуют — 
калориферы отсутствуют — 
АГВ отсутствуют — 

11. Крыльца Цементные хорошее 
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Ïåðå÷åíü ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó
îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
(Ëîò ¹1 ï. Ñòðîèòåëåé óë. Íàáåðåæíàÿ ä.3; Ëîò ¹2 ï. Èêñà óë.
Ãàãàðèíà ä.1, óë. Ìèðà ä.11; Ëîò ¹3 ï. Ñåâåðîîíåæñê 4 ìèêðî-

ðàéîí ä.6; Ëîò ¹4 ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìèêðîðàéîí ä.19)
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ И РАБОТ

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ

РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

1.

2 .

необходимости), проведение восстановительных работ.
2.11 Работы, выполняемые в отношении технического подполья:

Проверка температурно-влажностного режима помещений технического подполья.
При выявлении нарушений - устранение причин его нарушения.
Проверка состояния помещений технического подполья, входов в техническое подполье, принятие мер,
исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями.
Контроль за состоянием дверей технического подполья, запорных устройств на них.
При выявлении нарушений - устранение неисправностей.

3. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества

3.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов и
дефлекторов

3.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,
контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых
от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в помещениях технического
подполья).
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения
и герметичности систем.
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (кранов), относящихся к общему имуществу.
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров,
термометров и т.п.)

3.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения и водоотведения
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры,
контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в помещениях
технического подполья).
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода)и
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопленияи водоснабжения
и герметичности систем.
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (кранов), относящихся к общему имуществу.
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе
Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,
канализационных вытяжек, дренажных систем.
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров,
термометров и т.п.)

3.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения
Регулировка системы отопления.
Промывка централизованной системы теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).
Удаление воздуха из системы отопления.
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узла ввода и системы отопления,
промывка системы отопления.

3.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты
и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

4. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
4.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.
Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей.
Мытье окон.
Обследование и при необходимости проведение дератизации помещений, входящих в состав общего
имущества .
Обследование и при необходимости проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего
имущества .

4.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации дома, в холодный период года
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка.
Очистка придомовой территории от наледи и льда.
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова).
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии
колейности свыше 5 см.
Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см

4.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
Подметание и уборка придомовой территории.
Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов.
Уборка и выкашивание газонов (дернины).
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

4.4. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
4.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
4.6. Обеспечение устранения аварий

Ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ
è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé

â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó:
óêàçàòü òî÷íûé àäðåñ, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïî íîìåðó ëîòà óêàçàòü íîìåð ëîòà óñòà-

íàâëèâàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îòêðûòîãî êîíêóðñà
II. Ôîðìû äîêóìåíòîâ äëÿ çàïîëíåíèÿ

Дата______________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами ука-

зать номер лота, указать точный адрес, Плесецкого района Архангельской области.

1.  Заявление об участии в конкурсе
 _________________________________________________________________________________________________
(наименование претендента, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес,
телефон - для юридических лиц, ФИО, паспортные данные, место жительства, телефон - для индивидуальных

предпринимателей)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами указать номер лота, указать точный адрес,   Плесецкого района Архангельской области.

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

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным  до-
мом____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом

способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по
договору социального найма и договору найма жилых муниципального жилищного фонда платы за содержание и
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги, кроме указания общей стоимости услуг и работ в расчете на
1 кв.м участник обязан указать стоимость групп услуг и работ и каждой услуги и работы в отдельности согласно
приложению №4 к договору управления)

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

_______________________________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета)

К заявке прилагаются следующие документы:
(см. ниже перечень документов, предоставляемых в обязательном порядке)
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем согласие 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.

 Юридический адрес: __________________________________________________________________
Фактический адрес: __________________________________________________________________
Телефон: ________________Телефакс________________ Адрес электронной почты  ________________
Телефоны официального контактного лица ____________________________

_______________       ___________________                ____________________________
Должность Подпись фамилия, инициалы

Место для печати (в случае ее наличия)

Документы, предоставляемые в обязательном порядке (все документы (копии документов) должны иметь
необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшиф-
ровкой, печать - в случае ее наличия)). *

1. Для юридических лиц - выписка из единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату
не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;

Для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или
индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе.

3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе.

4. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год.
* Представленные в составе заявки на участие в торгах  документы не возвращаются участнику размещения

заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к документации об открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории МО "Североонежское"Плесецкого

района Архангельской области

ÔÎÐÌÀ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌ ÄÎÌÎÌ

ÄÎÃÎÂÎÐ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌÈ ÄÎÌÀÌÈ, ÐÀÑÏÎ-
ËÎÆÅÍÍÛÌÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(óêàçûâàåòñÿ íîìåð ëîòà, óêàçûâàåòñÿ òî÷íûé àäðåñ).

"___" _____________ 20___ г.
(дата заключения договора)

Администрация МО "Североонежское", действующая
от имени Собственника жилых помещений, располо-
женных в многоквартирных домах по адресу: указыва-
ется точный адрес, Плесецкого района Архангельской
области, в лице главы администрации МО "Североо-
нежское" _______, именуемая в дальнейшем "Собствен-
ник", с одной стороны, и (указывается организацион-
но-правовая форма, полное (сокращенное) наиме-
нование юридического лица или фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя), имеющее(ий) лицензию на
осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами, действующую
на территории Архангельской областиасти, именуемо-
е(ый) в дальнейшем "Управляющая организация", в лице
(указывается должность (для законного представи-
теля), фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) представителя юридического  лица), дей-
ствующего на основании (указываются наименова-
ния и реквизиты  документов,  подтверждающих
право заключить настоящий договор от имени и в
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интересах юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя (устав или учредительный
договор юридического лица и приказ (распоряже-
ние) о назначении на должность лица, имеющего
право действовать без доверенности от имени и в
интересах юридического лица (для законного пред-
ставителя), доверенность представителя юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимате-
ля)), с другой стороны, именуемые в дальнейшем со-
вместно "Стороны", на основании (указываются наи-
менования и реквизиты документов, являющихся
основанием для заключения настоящего договора
(протокол открытого конкурса, положения Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации)) заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и общие положения.
 1.1. По настоящему договору Управляющая орга-

низация за плату обязуется оказывать услуги и выпол-
нять работы по надлежащему содержанию общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных по
адресу: указывается точный адрес, Плесецкого рай-
она Архангельской области (далее - многоквартирные
дома), обеспечивать предоставление коммунальных
услуг  пользователям помещений в многоквартирных
домах в порядке, установленном настоящим догово-
ром и осуществлять иную деятельность, направлен-
ную на достижение целей управления многоквартир-
ными домами.

Управление многоквартирными домами по настоя-
щему договору осуществляется в целях:

обеспечения благоприятных и безопасных условий
проживания граждан;

надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирных домах;

решения вопросов пользования общим имуществом
в многоквартирных домах; обеспечения предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, проживающим в
многоквартирных домах.

1.2. Оказание услуг и выполнение работ по надле-
жащему содержанию общего имущества в многоквар-
тирных домах должно осуществляться в соответствии
с требованиями Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Жилищного кодекса Российской Федерации,
законодательства о техническом регулировании, зако-
нодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности, Правил осуществления
деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми, Правил содержания общего имущества в много-
квартирных домах, минимального перечня услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирных до-
мах, и Правил оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержа-
ния общего имущества в многоквартирных домах, с
учетом положений Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, национальными стандартами
"Услуги управления многоквартирными домами", "Ус-
луги проведения технических осмотров многоквартир-
ных домов и определение на их основе плана работ,
перечня работ", "Услуги содержания общего имущества
многоквартирных домов", "Услуги содержания придо-
мовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов",
"Услуги диспетчерского и аварийно-ремонтного обслу-
живания", а также требованиями пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиеническими правилами и нормати-
вами, экологическими нормами и иными требованиями
законодательных и нормативно-правовых актов и до-
кументов, регламентирующих жилищные отношения.

1.3. Для исполнения Управляющей организацией
принятых по настоящему договору обязательств пла-
тельщики вносят Управляющей организации платежи в
порядке и на условиях, установленных настоящим
договором.

1.4. Для целей настоящего договора используются
следующие понятия:

1.4.1. Собственник помещений в многоквартирных
домах - муниципальное образование "Североонежское",
которому помещения в многоквартирных домах (жилые
и (или) нежилые) принадлежат на праве собственности
(в том числе общей), а общее имущество в многоквар-
тирных домах - на праве общей долевой собственности.

1.4.2. Под пользователями помещений в многоквар-
тирных домах признаются: наниматели жилых помеще-
ний и члены их семей, собственники нежилых помеще-
ний или лица, владеющие и пользующиеся нежилыми
помещениями на иных законных основаниях.

1.4.3. Наймодатель - собственник жилых помещений
либо уполномоченные ими лица, сдающие принадлежа-
щие им жилые помещения по договорам найма (соци-
ального найма) третьим лицам (нанимателям).

Отношения, связанные с надлежащим исполнением
нанимателями, а также членами их семей обязанностей
по надлежащему содержанию жилого помещения, об-
щего имущества в многоквартирных домах, собласти-
юдению правил пользования жилыми помещениями и
общим имуществом в многоквартирных домах, оплате
услуг содержания жилого помещения и коммунальных
услуг, регулируются нормами Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами пользования жилыми
помещениями, а также иными действующими законода-
тельными и нормативно-правовыми актами и докумен-
тами, регламентирующими сферу жилищных отноше-
ний, договорами найма жилого помещения (социально-
го найма) и положениями настоящего договора, кото-
рые доводятся до сведения нанимателей в порядке,
установленном настоящим договором.

1.4.4. Владельцы нежилых помещений - лица (физи-
ческие или юридические), в пользование и владение
которых переданы нежилые помещения по договорам
(аренды, безвозмездного пользования и др.) и на иных
законных основаниях (на праве хозяйственного веде-
ния, оперативного управления).

Отношения, связанные с исполнением владельцами
нежилых помещений обязанностей по надлежащему

содержанию данных помещений, общего имущества в
многоквартирном доме, соблюдению правил пользова-
ния общим имуществом в многоквартирном доме, оп-
лате услуг содержания нежилого помещения и комму-
нальных услуг, регулируются нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации, иными действующими
законодательными и нормативно-правовыми актами и
документами, договорами, заключенными между Соб-
ственниками и владельцами нежилых помещений, а
также положениями настоящего договора, которые до-
водятся до сведения владельцев нежилых помещений
в порядке, установленном настоящим договором.

1.4.5. Общее имущество в многоквартирных домах -
конструкции, оборудование, помещения в многоквар-
тирных домах, не являющиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслуживания более одного помеще-
ния в доме, а также земельный участок (придомовая
территория) и иное имущество многоквартирного дома,
отвечающее признакам, указанным в статье 290 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статье 36
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Состав общего имущества в многоквартирных до-
мах, в отношении которых осуществляется управление
по настоящему договору, приведен в приложении 2 к
настоящему договору. Техническая характеристика мно-
гоквартирных домов представлена в технической доку-
ментации на дома, которая на момент заключения насто-
ящего договора находится в распоряжении администра-
ции муниципального образования "Североонежское".

1.4.6. Плательщики - лица, осуществляющие плату
Управляющей организации за услуги и работы, выпол-
няемые по настоящему договору, в  том числе Соб-
ственник помещений в многоквартирных домах и чле-
ны их семей, наниматели жилых помещений и члены их
семей, владельцы нежилых помещений, наймодатель
(в период до заселения жилых помещений).

1.4.7. Другие понятия и термины, используемые в
настоящем  договоре, применяются в том значении,
которое определено для них жилищным и гражданским
законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление многоквартирными домами осуще-
ствляется Управляющей организацией в интересах
Собственника и пользователей помещений в много-
квартирных домах в период срока действия договора,
установленного пунктом 9.2 настоящего договора.

1.6. Управляющая организация оказывает услуги по
управлению многоквартирными домами согласно пе-
речню, приведенному в приложении 3 к настоящему
договору.

1.7. Управляющая организация оказывает услуги и
выполняет работыпо надлежащему содержанию обще-
го имущества в многоквартирных домах согласно пе-
речню, объему и стоимости работ и услуг по содержа-
нию общего имущества в многоквартирных домах, оп-
ределяемых приложением 4 к  настоящему договору.
Перечень обязательных работ и услуг может быть из-
менен в одностороннем порядке при изменении соот-
ветствующих нормативов, норм, правил и стандар-
тов, а также при изменении состава общего имущества
в многоквартирных домах. Об изменении перечня Уп-
равляющая организация обязана уведомить Собствен-
ника в семидневный срок.

Управляющая организация выполняет аварийные
работы по ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах в случае возникновения потребности в
выполнении таких работ. При этом, в случае если сто-
имость аварийных работ превышает пределы средств,
предусмотренных на данные работы в приложении 4 к
настоящему договору, выполнение аварийных работ в
части превышения предела средств, предусмотренных
на данные работы в приложении 4 к настоящему дого-
вору, является коммерческим риском Управляющей
организации.

1.8. По результатам осмотров общего имущества в
многоквартирных домов Управляющая организация
определяет необходимость выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества и (или) необхо-
димость проведения обследования конструктивных
элементов многоквартирных домов специализирован-
ной организацией с целью установления необходимос-
ти капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

При выявлении необходимости проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных
домах или необходимости обследования конструктив-
ных элементов многоквартирных домов специализиро-
ванной организацией Управляющая организация вно-
сит предложение по указанным вопросам на рассмот-
рение Собственника помещений в многоквартирных
домов. В предложении должны быть указаны:

необходимый объем работ по капитальному ремонту
или объём и вид обследования;

предварительная общая стоимость капитального ре-
монта или работ по обследованию конструктивных эле-
ментов многоквартирных домов;

рекомендуемый срок начала работ по проведению
капитального ремонта или работ по обследованию кон-
структивных элементов многоквартирных домов;

порядок финансирования капитального ремонта или
работ по обследованию конструктивных элементов
многоквартирных домов;

прочие условия и предложения Управляющей орга-
низации, связанныес проведением капитального ремонта
и (или) обследования.

Отношения, связанные с проведением капитального
ремонта многоквартирных домов, регулируются дей-
ствующим законодательством, настоящим договором,
а также решениями Собственника помещений в много-
квартирных домов, принятыми в порядке, установлен-
ном Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.9. Управляющая организация обеспечивает реа-
лизацию решений Собственника помещений в много-
квартирных домов по вопросам пользования общим
имуществом в многоквартирных домах. Управляющая
организация вступает в договорные отношения с тре-

тьими лицами по вопросам пользования общим имуще-
ством в многоквартирных домах в интересах Собствен-
ника на основании, в порядке и на условиях, установ-
ленных соответствующим решением Собственника
помещений в многоквартирных домах.

1.10. Управляющая организация обеспечивает
пользователей помещений коммунальными услугами
отопления и горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения, электроснабжения.

Управляющая организация предоставляет комму-
нальные услуги посредством обеспечения готовности
к предоставлению коммунальных услуг внутридомо-
вых инженерных систем, входящих в состав общего
имущества в многоквартирных домах, как самостоя-
тельно, так и с привлечением третьих лиц.

В состав общего имущества включаются внутридо-
мовые инженерные системы холодного и горячего во-
доснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от
стояков до первого отключающего устройства, распо-
ложенного на ответвлениях от стояков, указанных от-
ключающих устройств, коллективного (общедомового)
прибора учета холодной воды, первых запорно-регу-
лировочных кранов на отводах внутриквартирной раз-
водки от стояков, а также механического, электричес-
кого, санитарно-технического и иного оборудования,
расположенного на этих сетях.

В состав общего имущества включается внутридо-
мовая инженерная система водоотведения, состоящая
из канализационных выпусков, фасонных частей (в том
числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крес-
товин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб,
прочисток, ответвлений от стояков до первых стыко-
вых соединений, а также другого оборудования, рас-
положенного в этой системе.

В состав общего имущества включается внутридо-
мовая система отопления, состоящая из стояков, обо-
гревающих элементов, регулирующей и запорной ар-
матуры, коллективного (общедомового) прибора учета
тепловой энергии, а также другого оборудования, рас-
положенного на этих сетях.

В состав общего имущества включается внутридо-
мовая система электроснабжения, состоящая из ввод-
ных шкафов, вводно-распределительных устройств,
аппаратуры защиты, контроля и управления, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета электрической
энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных ус-
тановок помещений общего пользования, сетей (кабе-
лей) от внешней границы до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а
также другого электрического оборудования, располо-
женного на этих сетях.

Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, входящих в состав общего
имущества, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, является внешняя гра-
ница стены многоквартирного дома, а границей эксплу-
атационной ответственности при наличии коллектив-
ного (общедомового) прибора учета соответствующе-
го коммунального ресурса, если иное не установлено
соглашением собственников помещений с исполните-
лем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей орга-
низацией, является место соединения коллективного
(общедомового) прибора учета с соответствующей
инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

1.11. При выполнении настоящего договора стороны
обязуются руководствоваться действующими федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российс-
кой Федерации, государственных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления.

2. Обязанности сторон.
2.1. Собственник и пользователи помещений в

многоквартирных домах обязаны:
2.1.1. Своевременно и полностью вносить плату за

содержание жилого (нежилого) помещения соразмерно
площади жилого (нежилого) помещения,

а также плату за коммунальные услуги. Собствен-
ник вносит плату только за пустующие жилые помеще-
ния до предоставления их другому нанимателю.

2.1.2. Соблюдать требования действующего законо-
дательства в части пользования жилыми (нежилыми)
помещениями, общим имуществом в многоквартирном
доме, коммунальными услугами.

2.1.3. Соблюдать правила пожарной безопасности
при пользовании электрическими и другими прибора-
ми, не допускать установки самодельных предохрани-
тельных устройств, загромождения коридоров, прохо-
дов, лестничных клеток, выполнять другие требования
пожарной безопасности.

2.1.4. Содержать и поддерживать принадлежащее
(занимаемое) помещение и санитарно-техническое обо-
рудование внутри него в надлежащем техническом и
санитарном состоянии, а также производить за свой
счет ремонт внутри жилого (нежилого) помещения.

2.1.5. Не допускать выполнения работ или соверше-
ния иных действий, приводящих к порче помещений
или конструкций многоквартирного дома, загрязнению
придомовой территории.

2.1.6. При обнаружении неисправностей внутриквар-
тирного санитарно-технического, инженерного и иного
оборудования, находящегося в жилом (нежилом) поме-
щении, немедленно принимать возможные меры к их
устранению. Незамедлительно сообщать Управляющей
организации о неисправностях и повреждениях общего
имущества многоквартирного дома.

Не нарушать права и законные интересы соседей и
иных лиц - пользователей помещений.

2.1.7. Предоставлять сведения об изменении числа
постоянно и временно проживающих в жилых помеще-
ниях лиц в Управляющую организацию в течение 3-х
дней со дня фактического вселения.

2.1.8. В письменной форме информировать Управ-
ляющую организацию об изменении оснований и усло-
вий пользования принадлежащим (занимаемым) поме-

щением, общим имуществом в многоквартирном доме
и коммунальными услугами и их оплаты не позднее 10
рабочих дней с даты произошедших изменений.

2.1.9. До вселения в принадлежащие Собственнику
жилые помещения и в случаях не использования жи-
лых и нежилых помещений оплачивать работы и услуги
по содержанию жилого (нежилого) помещения и услуги
отопления помещений.

2.1.10. Допускать в заранее согласованное с Уп-
равляющей организацией время в занимаемое жилое
(нежилое) помещение работников или представителей
Управляющей организации и иных специализирован-
ных служб и организаций для осмотра технического и
санитарного состояния оборудования и выполнения
необходимых ремонтных работ, а для ликвидации ава-
рий - в любое время.

При неиспользовании помещения пользователь со-
общает Управляющей организации свои контактные
телефоны и адреса почтовой связи и (или) телефоны и
адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к поме-
щениям указанного пользователя в его отсутствие.

2.1.11. Производить установку приборов учета ко-
личества (объемов) потребляемых коммунальных ус-
луг с соблюдением порядка, установленного действу-
ющим законодательством.

2.1.12. Соблюдать порядок переустройства и пере-
планировки помещений, установленный жилищным за-
конодательством.

2.1.13. Обеспечить сотрудникам Управляющей органи-
зации и (или) специализированных служб и организаций
беспрепятственный доступ к общедомовому оборудова-
нию, расположенному в жилом (нежилом) помещении.

2.1.14. Незамедлительно предоставлять в Управля-
ющую организацию документы, подтверждающие пра-
во собственности на жилое (нежилое) помещение.

2.1.15. Лица, являющиеся инициаторами общих со-
браний собственников помещений в многоквартирном
доме, обязаны своевременно в письменной форме ин-
формировать Управляющую организацию о проведе-
нии общих собраний (очередных и внеочередных), в
том числе о форме проведения собрания (очное, очно-
заочное, заочное), повестке дня, дате и месте прове-
дения собрания и т.д., а также предоставлять Управля-
ющей организации копии протоколов общих собраний.

2.1.16.  Собственник обязан принимать решения по
вопросам о капитальном ремонте общего имущества
многоквартирного дома и (или) о проведении обследо-
вания конструктивных элементов многоквартирного
дома на основании и с учетом предложений Управляю-
щей организации.

2.1.17. Собственники нежилых помещений в целях
обеспечения владельцев нежилых помещений услуга-
ми по настоящему договору обязаны в течение

10-ти дней с момента заключения настоящего дого-
вора направить указанным владельцам извещение о
выбранной Управляющей организации, порядке и ус-
ловиях обслуживания и предоставления им услуг, пре-
дусмотренных настоящим договором. Извещение дол-
жно содержать информацию о порядке обслуживания
нежилых помещений по настоящему договору с указа-
нием адресов и телефонов Управляющей организации,
диспетчерских и дежурных (аварийных) служб. При
заключении договоров о передаче нежилых помещений
в пользование третьим лицам (владельцам) в период
действия настоящего договора Собственник обязан
информировать новых владельцев помещений о по-
рядке и условиях обслуживания и обеспечении предо-
ставления услуг по настоящему договору.

Представить Управляющей организации сведения о
владельцах нежилых помещений в срок не позднее 3-х
дней с момента заключения настоящего договора. Из-
вещать Управляющую организацию в течение 3-х дней
о передаче нежилых помещений в пользование треть-
их лиц - владельцев нежилых помещений.

2.1.18. Наймодатель в целях обеспечения нанима-
телей и членов их семей услугами по настоящему до-
говору обязаны в течение 10-ти дней с момента заклю-
чения настоящего договора направить нанимателям
извещение о выбранной Управляющей организации,
порядке и условиях обслуживания и предоставления
им услуг, предусмотренных настоящим договором.
Извещение должно содержать информацию о порядке
обслуживания нанимателей и членов их семей по на-
стоящему договору с указанием адресов и телефонов
Управляющей организации, диспетчерских и дежурных
(аварийных) служб.

Представить Управляющей организации сведения о
гражданах-нанимателях жилых помещений и членах их
семей по каждому жилому помещению, предоставлен-
ному по договору социального найма и найма, в срок
не позднее 3-х дней с момента заключения настоящего
договора. При заключении договоров социального най-
ма или найма в период действия настоящего договора
наймодатели обязаны информировать нанимателей по
таким договорам о порядке и условиях обслуживания
и предоставления услуг в соответствии с настоящим
договором, а также информировать Управляющую орга-
низацию в течение 3-х дней о гражданах, вселенных в
жилые помещения по договорам социального найма и
найма после заключения настоящего договора (новых
членах семьи нанимателя).

2.1.19. Наймодатель обязан привлекать представи-
телей Управляющей организации для участия в обсле-
дованиях и проверках санитарного и технического со-
стояния многоквартирного дома и придомовой террито-
рии, проводимых наймодателями и (или) по их инициа-
тиве, а также для участия в рассмотрении жалоб и
заявлений нанимателей и членов их семей на качество
услуг по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме, предоставлению коммунальных услуг.

2.1.20. В  случае установления размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения и за комму-
нальные услуги для нанимателей жилых помещений
меньше, чем размер соответствующей платы, уста-
новленный настоящим договором, наймодатели обяза-
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ны вносить оставшуюся часть платы в согласованном
с Управляющей организацией порядке.

2.1.21. Наймодатели обязаны предоставлять жилые
помещения в пользование исключительно для прожи-
вания граждан.

2.1.22. Наймодатели обязаны до заселения принад-
лежащих им жилых помещений нести расходы на со-
держание данных жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также расходы на оп-
лату услуг отопления.

2.2. Управляющая организация обязана:
2.2.1. Приступить к выполнению своих обязательств

по настоящему договору с даты, следующей за датой
подписания настоящего договора.

2.2.2. Оказывать услуги и выполнять работы по уп-
равлению многоквартирными домами, содержанию об-
щего имущества в многоквартирных домах в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства,
по перечню и объему услуг и работ, определяемых
приложениями 3 и 4 к настоящему договору.

2.2.3. Выполнять аварийные работы по ремонту об-
щего имущества многоквартирных домах в случае воз-
никновения потребности в выполнении таких работ.

2.2.4. Обеспечить предоставление пользователям
помещений коммунальных услуг: отопление, холодное
водоснабжение и водоотведение электроснабжение.

Управляющая организация вправе предоставлять
коммунальные услуги по настоящему договору с ис-
пользованием производимых либо приобретаемых ком-
мунальных ресурсов. Коммунальные услуги должны
отвечать параметрам качества, надежности и экологи-
ческой безопасности в соответствии с требованиями
Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов и иных нормативных правовых
актов, технических норм и правил.

2.2.5. В течение суток со дня обнаружения непола-
док в работе инженерных систем и коммуникаций ин-
формировать собственников и пользователей

о причинах и предполагаемой продолжительности
приостановки или ограничения предоставления комму-
нальных услуг, а также  о причинах нарушения каче-
ства предоставления коммунальных услуг.

2.2.6. После получения заявки об аварии отключе-
ние инженерных сетей и работы по устранению аварии
должны быть организованы в  сроки, установленные
законодательством.

2.2.7. Осуществлять контроль (технический надзор) за
ходом и качеством услуг и работ, предусмотренных на-
стоящим договором, в случае выполнения соответству-
ющих услуг и работ подрядными организациями. Конт-
роль за работами, выполняемыми на основании решения
Собственника помещений, осуществляется в порядке и
на условиях, установленных данными решениями.

2.2.8. Обеспечить ведение учета выполненных ра-
бот по содержанию общего имущества в многоквартир-
ном доме.

2.2.9. Своевременно готовить многоквартирные дома,
санитарно-техническое и иное оборудование, находя-
щееся в них, к эксплуатации в зимних условиях.

2.2.10. Обеспечить своевременное (за 10 календар-
ных дней до предстоящего отключения) информирова-
ние пользователей помещений в многоквартирных до-
мах о плановых перерывах предоставления коммуналь-
ных услуг.

2.2.11. Участвовать во всех проверках и обследо-
ваниях многоквартирных домов сторонними организа-
циями, а также в составлении актов по фактам непред-
ставления, некачественного или несвоевременного
предоставления коммунальных услуг и услуг и работ
по содержанию общего имущества

в многоквартирных домах.
2.2.12. Своевременно осуществлять плановые ос-

мотры общего имущества в многоквартирных домах и
в случае выявления необходимости выполнения ра-
бот, не предусмотренных настоящим договором, в том
числе капитального ремонта и (или) обследования кон-
структивных элементов многоквартирного дома, инфор-
мировать об этом Собственника помещений в много-
квартирных домах в порядке, установленном пунктом
1.8 настоящего договора.

2.2.13. В порядке, установленном пунктом 4.2.4 на-
стоящего договора, направлять плательщикам платеж-
ные документы для оплаты услуг и работ, выполняе-
мых по настоящему договору.

2.2.14. Рассматривать жалобы и заявления Собствен-
ника, пользователей помещений и плательщиков, каса-
ющиеся выполнения услуг и работ по настоящему до-
говору, и давать по ним полные и исчерпывающие от-
веты в срок, предусмотренный действующим законо-
дательством, а также принимать меры к своевремен-
ному устранению указанных в них недостатков. По
запросу любого Собственника предоставлять сведе-
ния и документы о техническом состоянии многоквар-
тирных домов, выполняемых работах по содержанию
общего имущества в многоквартирных домах.

2.2.15. В целях обеспечения реализации права Соб-
ственников помещений в многоквартирном доме на
проведение общих собраний Управляющая организа-
ция выдает по запросам Собственников необходимые
сведения и документы, в том числе об общей площади
многоквартирного дома, количестве Собственников с
указанием номеров квартир (помещений), распределе-
нии долей в праве общей долевой собственности на
общее имущество многоквартирного дома и т.д. Управ-
ляющая организация осуществляет информационную
и организационную поддержку при проведении очеред-
ных и внеочередных общих собраний Собственников
помещений в многоквартирном доме.

2.2.16. Представлять отчеты о выполнении настоя-
щего договора в порядке, установленном пунктом 8.1.2
настоящего договора.

2.2.17. С даты начала выполнения настоящего дого-
вора разместить в местах, удобных для ознакомления,
- на досках объявлений, во всех подъездах многоквар-

тирного дома или в пределах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, информа-
цию об адресах и телефонах Управляющей организа-
ции, диспетчерских и дежурных (аварийных) служб.

2.2.18. За тридцать дней до прекращения настоящего
договора передать техническую документацию на мно-
гоквартирные дома и иные связанные с управлением
многоквартирных домов документы вновь выбранной
управляющей организации, товариществу собствен-
ников жилья при условии уведомления Управляющей
организации об изменении способа управления много-
квартирными домами либо выборе другой управляю-
щей организации.

3. Права сторон.
3.1. Собственник и пользователи имеют право:
3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Управля-

ющей организацией ее обязанностей по настоящему
договору, в том числе, требовать получения услуг и
выполнения работ по содержанию общего имущества
в многоквартирных домов установленного действую-
щим законодательством качества.

3.1.2. При причинении принадлежащему Собствен-
нику имуществу ущерба вследствие аварий на инже-
нерных сетях, конструктивных элементах многоквар-
тирного дома требовать от Управляющей организации
составления акта о причиненном ущербе с указанием
фактических объемов повреждений. Расчёт размера
ущерба не входит в обязанности Управляющей орга-
низации.

3.1.3. Требовать в установленном  порядке возме-
щения убытков, понесенных по вине Управляющей
организации.

3.1.4. Контролировать качество услуг и работ, вы-
полняемых по настоящему договору.

3.1.5. При наличии технических возможностей уста-
новить за свой счет индивидуальные приборы учета
количества потребляемых коммунальных услуг, пред-
варительно согласовав такую установку в установ-
ленном законодательством порядке.

3.2. Собственник и пользователи не вправе:
3.2.1. Устанавливать, подключать и использовать

регулирующую и запорную арматуру, электробытовые
приборы мощностью, превышающей технологические
возможности внутриквартирного и внутридомового
оборудования.

3.2.2. Подключать и использовать бытовые приборы
и оборудование, включая индивидуальные приборы
очистки воды, не имеющие технического паспорта (сви-
детельства), не отвечающие требованиям безопаснос-
ти эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам.

3.2.3. Использовать теплоноситель в системах ото-
пления не по прямому назначению (производить слив
воды из системы отопления).

3.2.4. Производить перепланировку и переустрой-
ство помещений без согласований, предусмотренных
Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.2.5. Отказывать в допуске в заранее согласован-
ное с Управляющей организацией время в занимаемое
жилое (нежилое) помещение работников или предста-
вителей Управляющей организации и иных специали-
зированных организаций для осмотра технического и
санитарного состояния оборудования и выполнения
необходимых ремонтных работ, а для ликвидации ава-
рий - в любое время.

3.3. Управляющая организация имеет право:
3.3.1. Требовать надлежащего исполнения Соб-

ственником своих обязанностей по настоящему дого-
вору.

3.3.2. Требовать от плательщиков  оплаты услуг и
работ в порядке и на условиях, установленных насто-
ящим договором.

3.3.3. Требовать в установленном  порядке возме-
щения убытков, понесенных по вине Собственника,
плательщиков или пользователей помещений.

3.3.4. Требовать допуска в заранее согласованное с
Управляющей организацией время в занимаемое Соб-
ственником или пользователем жилое (нежилое) помеще-
ние работников или представителей Управляющей орга-
низации для осмотра технического и санитарного состоя-
ния оборудования и выполнения необходимых ремонт-
ных работ, а для ликвидации аварий - в любое время.

3.3.5. Привлекать подрядные организации к выпол-
нению всего комплекса или отдельных видов работ по
настоящему договору.

3.3.6. Приостанавливать или ограничивать подачу
коммунальных услуг в случаях и в порядке, предус-
мотренных законодательством.

3.3.7. Оказывать пользователям помещений допол-
нительные услуги и выполнять дополнительные рабо-
ты в отношении личного имущества, не включенного
состав общего имущества, за счет средств пользова-
теля, заказавшего данные услуги и работы.

3.3.8. Самостоятельно перераспределять средства,
поступающие на содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в том числе на оформление проек-
тно-сметной документации при проведении работ, тре-
бующих ее разработки, без снижения качества оказы-
ваемых услуг и выполняемых работ, предусмотренных
настоящим договором.

3.3.9. При выявлении Управляющей организацией
факта проживания в жилом помещении Собственника
лиц, не зарегистрированных в установленном поряд-
ке, Управляющая организация вправе составить акт
об установлении количества граждан, фактически про-
живающих в таком жилом помещении. Указанный акт
подписывается Управляющей организацией и Собствен-
ником (потребителем), а в случае отказа потребителя
от подписания акта - представителем Управляющей
организации и не менее чем 2 потребителями и пред-
ставителем собственника многоквартирного дома.

3.3.10. Для исполнения своих обязанностей Управ-
ляющая организация вправе заключать агентские дого-
воры с организациями жилищно-коммунального хозяй-
ства (агентами).

4. Порядок расчетов.
4.1. Порядок определения цены договора.
4.1.1. Цена договора управления включает в себя

стоимость предусмотренных настоящим договором
услуг и работ по содержанию жилого (нежилого) поме-
щения и стоимость коммунальных услуг.

4.1.2. Размер платы за содержание жилого (нежило-
го) помещения, включающей в себя плату за услуги по
управлению многоквартирными домами, услуги и ра-
боты по содержанию общего имущества в многоквар-
тирных домах, установлен в  размере (указывается
размер платы, определенный по результатам открытого
конкурса) рублей за 1 кв.м общей площади жилого (не-
жилого) помещения в месяц.

4.1.3. Размер платы за коммунальные услуги, вклю-
чающей в  себя плату за отопление, холодное водо-
снабжение и водоотведение, электроснабжение, опре-
деляется исходя из показаний приборов учета, а при
их отсутствии исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых уполномоченными
органами власти, в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и рассчитывается
по тарифам, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. Плата за коммунальные услуги включает в
себя плату за отопление (теплоснабжение), холодное
водоснабжение и водоотведение, электроснабжение,
предоставляемые в жилое (нежилое) помещение и на
общедомовые нужды.

4.1.5. Стоимость работ и услуг по содержанию об-
щего имущества в многоквартирных домах установле-
на приложением 4 к настоящему договору.

4.1.6. При принятии Собственником помещений ре-
шения о проведении работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах и (или)
проведении обследования конструктивных элементов
многоквартирного дома, оплата данных работ произво-
дится в порядке и на условиях, установленных решени-
ем Собственника помещений в многоквартирных домах.

4.2. Порядок внесения платы за содержание жилого
(нежилого) помещения и платы за коммунальные услуги.

4.2.1. Плата за содержание жилых (нежилых) поме-
щений и плата за коммунальные услуги вносятся пла-
тельщиками в соответствии с требованиями Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

4.2.2. Граждане, имеющие право на льготы, субси-
дии на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг или на компенсации данных расходов и (или) иные
меры социальной поддержки в денежной форме, вно-
сят плату за содержание жилого помещения и плату за
коммунальные услуги в соответствии с требованиями
законодательства. Наличие указанных прав граждан
подтверждается ими в порядке, установленном зако-
нодательством.

4.2.3. Плательщики вносят плату по настоящему
договору следующим способом: внесение платы за
коммунальные услуги осуществляется непосредствен-
но на расчетный счет соответствующих ресурсоснаб-
жающих организаций; внесение платы за содержание
жилого (нежилого) помещения осуществляется на рас-
четный счет Управляющей организации.

4.2.4. Плата по настоящему договору вносится еже-
месячно не позднее десятого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем. В случае просрочки оплаты
либо внесения платы не в полном объёме Управляю-
щая организация вправе предъявить лицам, допустив-
шим указанную просрочку либо неоплату, требование
об уплате пени в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

4.3. Порядок изменения размера платы.
4.3.1. Не использование помещений не является ос-

нованием невнесения платы за жилое (нежилое) поме-
щение и коммунальные услуги. Перерасчет размера
платы за коммунальные услуги, рассчитываемой исхо-
дя из нормативов потребления, за период временного
отсутствия пользователей жилых помещений осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством.

4.3.2. В случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию общего имущества в мно-
гоквартирных домах, а также предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжитель-
ность, изменение размера платы производится

в порядке, установленном законодательством.
4.3.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего

исполнения Управляющей организацией обязательств
по настоящему договору плательщики вправе оплачи-
вать только фактически оказанные услуги и выполнен-
ные работы.

4.3.4. При изменении тарифов и (или) нормативов
потребления коммунальных услуг в период действия
настоящего договора новые тарифы

и (или) нормативы при расчетах за коммунальные
услуги применяются с даты введения их в действие.

5. Ответственность сторон.
5.1. Ответственность Управляющей

организации.
5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей, предусмотренных настоящим дого-
вором, Управляющая организация несет ответствен-
ность, в том числе по возмещению убытков, в поряд-
ке, установленном законодательством. Управляющая
организация освобождается от ответственности, если
докажет, что надлежащее исполнение условий догово-
ра оказалось невозможным вследствие вины Собствен-
ника и пользователей, в том числе, несвоевременного
выполнения ими своих обязанностей, а также вслед-
ствие действия непреодолимой силы.

5.1.2. В случае истечения нормативного срока эксп-
луатации общего имущества в многоквартирном доме
Управляющая организация производит

их обследование. В случае установления необхо-
димости капитального ремонта или реконструкции об-
щего имущества в многоквартирных домах Управляю-

щая организация не несет ответственность за каче-
ство предоставляемых услуг и работ по параметрам,
зависящим от технического состояния эксплуатируе-
мого оборудования и качество услуг по содержанию
общего имущества в многоквартирных домах.

5.2. Ответственность собственника (пользовате-
лей,  плательщиков).

5.2.1. Управляющая организация вправе взыскать с
Собственника, пользователей или плательщиков убыт-
ки, вызванные ненадлежащим исполнением ими обя-
занностей по настоящему договору.

5.2.2. Наниматели нежилых помещений несут само-
стоятельную ответственность за неоплату или несво-
евременную оплату услуг и работ по содержанию по-
мещений, а также коммунальных услуг в соответствии
с требованиями договоров найма, социального найма,
аренды и других договоров, если указанными догово-
рами не установлено иное.

В случае указанных неуплат Управляющая органи-
зация вправе взыскать с плательщиков плату, не по-
лученную по настоящему договору.

5.2.3. В случае нарушения сроков оплаты, установ-
ленных пунктом 4.2.5 настоящего договора или внесе-
ние оплаты не в полном объеме плательщики обязаны
уплатить Управляющей организации пени в соответ-
ствии с требованиями Жилищного кодекса Российской
Федерации.

5.2.4. В случае установления факта проживания в
жилом помещении граждан, о вселении которых Управля-
ющая организация не была уведомлена в порядке, уста-
новленном пунктом 2.1.7 настоящего договора, и невне-
сения за них платы за услуги и работы, коммунальные
услуги, плата за которые взимается в расчете на количе-
ство проживающих, Управляющая организация вправе
взыскать с плательщика такого жилого помещения плату,
недополученную по настоящему договору.

5.2.5. В случае неисполнения Собственником и
пользователями обязанностей по содержанию, прове-
дению ремонта принадлежащих им и (или) занимаемых
ими жилых и (или) нежилых помещений, что повлекло
за собой возникновение аварийной ситуации в доме,
Собственник (пользователи) несут перед Управляю-
щей организацией и третьими лицами (другими пользо-
вателями, имуществу которых причинен вред) имуще-
ственную ответственность за ущерб, наступивший
вследствие указанных действий (бездействий).

5.2.6. Собственник и пользователи жилых и (или) не-
жилых помещений, не обеспечившие допуск в заранее
согласованное с Управляющей организацией время в
занимаемое Собственником или пользователем жилое
(нежилое) помещение работников или представителей
Управляющей организации для осмотра технического и
санитарного состояния оборудования и выполнения не-
обходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий -
в любое время, несут имущественную ответственность
за ущерб, наступивший вследствие данных действий
(бездействий) перед Управляющей организацией и тре-
тьими лицами (другими пользователями).

5.2.7. В случае расторжения настоящего договора
на основании решения Собственника помещений мно-
гоквартирного дома, Собственник обязан возместить
Управляющей организации ее  убытки, возникшие в
связи с исполнением настоящего договора и (или) ре-
шений Собственника, не оплаченные ими к моменту
расторжения договора.

5.2.8. Пользователи помещений несут ответствен-
ность за вред, причиненный в результате возникнове-
ния засоров канализации, произошедших по их вине.

5.2.9. Собственник помещений несет ответствен-
ность за качество коммунальных услуг по парамет-
рам, зависящим от технического состояния эксплуати-
руемого оборудования, и качество работ и услуг по
содержанию общего имущества в многоквартирном доме
в случае непринятия им решения о проведении работ,
обеспечивающих работоспособность инженерных се-
тей, оборудования и конструктивных элементов, вхо-
дящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме, при истечении нормативного срока эксплуатации
общего имущества в многоквартирном доме и уста-
новления необходимости капитального ремонта или
реконструкции общего имущества в многоквартирном
доме.

5.2.10. Пользователи несут ответственность по воз-
мещению затрат, возникших в результате проводимых
ими несанкционированных (не согласованных) работах
на внутридомовых инженерных системах отопления,
водоснабжения, электроснабжения, связанных с до-
полнительным потреблением указанных коммунальных
ресурсов .

5.3. Условия освобождения от ответственности.
5.3.1. Стороны не несут ответственности по своим

обязательствам, если невыполнение обязательств яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора, в
том числе в случаях:

изменений в законодательстве, произошедших в пе-
риод действия настоящего договора и делающих не-
возможным выполнение обязательств;

возникновения событий чрезвычайного характера,
под которыми понимаются: пожар, стихийные бедствия,
блокада, война, военные действия, массовые

и гражданские волнения и беспорядки, забастовки
или другие, не зависящие от сторон обстоятельства
природного и техногенного характера.

5.3.2. Сторона, для которой возникли условия не-
возможности исполнения обязательств по настоящему
договору, обязана немедленно известить другую сто-
рону о наступлении и прекращении обстоятельств не-
преодолимой силы, указанных в пункте 5.3.1 настоя-
щего договора, а в случае невозможности немедлен-
ного извещения, непосредственно после появления
такой возможности. Подтверждением наличия выше-
указанных обстоятельств и их продолжительности слу-
жат надлежащим образом заверенные справки соот-
ветствующих государственных и муниципальных ор-
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ганов, служб и организаций и иные документы.
5.3.3. При наступлении обстоятельств непреодоли-

мой силы, указанных в пункте 5.3.1 настоящего дого-
вора, Управляющая организация осуществляет ука-
занные в настоящем договоре услуги и работы по со-
держанию общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, выполнение и оказание
которых возможно в сложившихся условиях, и предъяв-
ляет плательщикам счета по оплате таких оказанных
услуг и выполненных работ. При этом размер платы за
содержание жилого (нежилого) помещения, предусмот-
ренный настоящим договором, должен быть изменен
пропорционально объемам и количеству фактически
оказанных услуг и выполненных работ. Срок исполне-
ния иных обязательств сторон отодвигается соразмер-
но времени, в течение которого будут действовать
обстоятельства непреодолимой силы, если любая из
сторон не будет требовать досрочного расторжения
настоящего договора.

6. Порядок разрешения споров.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть

при исполнении сторонами условий настоящего дого-
вора, могут быть урегулированы путем переговоров с
целью достижения согласия между сторонами по спор-
ным вопросам.

6.2. В случае если споры и разногласия сторон не
могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок осуществления контроля.
7.1. Контроль за выполнением Управляющей органи-

зацией ее обязательств по настоящему договору осу-
ществляется Собственником помещений

в многоквартирном доме следующим образом:
7.1.1. Управляющая организация по запросу Соб-

ственника помещения в многоквартирном доме обяза-
на в течение трех рабочих дней предоставить доку-
менты, связанные с выполнением обязательств по на-
стоящему договору;

7.1.2. Управляющая организация представляет еже-
годный письменный отчет о выполнении условий на-
стоящего договора, включающий информацию о вы-
полненных работах, оказанных услугах по содержанию
и ремонту общего имущества, а также сведения о на-
рушениях, выявленных органами власти, уполномо-
ченными контролировать деятельность, осуществляе-
мую управляющими организациями.

Управляющая организация представляет ежегодно
отчет за предыдущий год о выполнении работ и услуг
по управлению многоквартирным домом и содержанию
общего имущества в многоквартирном доме в течение
1-го квартала текущего года. Управляющая организа-
ция представляет отчет за текущий год о выполнении
работ и услуг по управлению многоквартирным домом
и содержанию общего имущества в многоквартирном
доме не позднее чем за 15 дней до истечения срока
действия настоящего договора.

Данный отчет составляется Управляющей организа-
цией в письменном виде и доводится до сведения
Собственника путем размещения в Государственной
информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства, на стендах в помещении Управляющей орга-
низации, в подъездах многоквартирного дома или в
пределах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом. Если в течение 10 дней с даты
размещения отчета не поступило ни одной претензии
от собственников многоквартирных домов, отчет счи-
тается принятым.

8. Срок действия, порядок заключения, измене-
ния и расторжения договора.

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня,
следующего за днем подписания настоящего договора,
и действует до дня заключения договора с управляю-
щей организацией, выбранной по результатам открыто-
го конкурса. Прекращение действия настоящего дого-
вора не освобождает стороны от исполнения обяза-
тельств, не исполненных ими к моменту прекращения
действия настоящего договора.

8.2. Изменение обязательств Сторон по настоящему
договору допускается только в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы либо на основании
решения Собственника помещений в многоквартирных
домах. Все изменения и дополнения к настоящему дого-
вору оформляются дополнительным соглашением, со-
ставленным в письменной форме, за исключением слу-
чаев, установленных настоящим договором.

8.3. Изменение и (или) расторжение настоящего до-
говора осуществляется по основаниям, предусмотрен-

ным гражданским и жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

8.4. В случае прекращения у Собственника права
собственности на помещение (помещения) в многоквар-
тирном доме, настоящий договор в отношении указан-
ного лица считается расторгнутым, за исключением
случаев, если ему остались принадлежать на праве
собственности иные помещения в многоквартирных до-
мах. При этом новый Собственник обязан присоеди-
ниться к настоящему договору путем его подписания.
Обязательства Собственника по настоящему догово-
ру, в том числе бремя расходов по оплате услуг и
работ по настоящему договору, возникают с момента
приобретения права собственности на помещение в
многоквартирном доме, если иное не предусмотрено
соответствующим договором , предусматривающим
переход права собственности.

При переходе права собственности на помещения в
многоквартирном доме изменения в приложение 1 на-
стоящего договора не вносятся. Управляющая органи-
зация ведёт учёт Собственников и хранение докумен-
тов , подтверждающих переход права собственности
на помещения в многоквартирных домах.

8.5. Действие настоящего договора продлевается
на три месяца в следующих случаях:

8.5.1.  Собственник помещений на основании реше-
ния о выборе способа непосредственного управления
многоквартирным домом не заключил договоры, пре-
дусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, с лицами, осуществляющими со-
ответствующие виды деятельности.

8.5.2. Товарищество собственников жилья либо жи-
лищный кооператив или иной специализированный по-
требительский кооператив не зарегистрированы на ос-
новании решения общего собрания о выборе способа
управления многоквартирными домами.

8.5.3. Другая управляющая организация, выбран-
ная на основании решения общего собрания о выборе
способа управления многоквартирными домами, созы-
ваемого не позднее чем через один год после заключе-
ния настоящего договора, в течение 30 дней с даты
подписания договора управления многоквартирными
домами или с иного установленного таким договором
срока не приступила к его выполнению.

8.5.4. Другая управляющая организация, отобран-
ная органом местного самоуправления для управле-
ния многоквартирными домами в соответствии с Пра-
вилами проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом не
приступила к выполнению договора управления мно-
гоквартирными домами.

8.6. Решение о расторжении договора управления
утверждается решением Собственника. О  принятом
решении Собственник обязан уведомить Управляющую
организацию не позднее, чем через 5 дней после приня-
тия такого решения путем направления в адрес Управ-
ляющей организации соответствующего уведомления
с приложенным решением. Управляющая организация

в течение 30 дней после получения уведомления
производит сверку взаиморасчетов между пользова-
телями и Управляющей организацией, предоставляет
отчет о выполнении условий настоящего договора.
Независимо от причин расторжения договора Собствен-
ник и Управляющая организация обязаны исполнить
свои обязательства до момента окончания действия
договора. Настоящий договор считается расторгнутым
при условии полного выполнения каждой стороной своих
обязательств.

9. Прочие условия.
9.1. Во всем ином, что не предусмотрено условия-

ми настоящего договора, стороны руководствуются
гражданским и жилищным законодательством Российс-
кой Федерации.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземп-
лярах. Один экземпляр договора хранится в Управля-
ющей организации, второй экземпляр - в администра-
ции муниципального образования "Североонежское",
являющейся организатором открытого конкурса.

9.3. Настоящий договор имеет приложения, являю-
щиеся его неотъемлемой частью:

приложение 1 - Реестр собственников помещений в
многоквартирном доме;

приложение 2 - Состав общего имущества в много-
квартирном доме;

приложение 3 - Перечень услуг по управлению мно-
гоквартирным домом;

приложение 4 - Перечень услуг и работ по содержа-
нию общего имущества в многоквартирных домах.

10. Реквизиты  и подписи сторон.

Приложение № 2
к договору управления от "___" _______________ 2019 г.

ÑÎÑÒÀÂ
ÎÁÙÅÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ,

 ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
(óêàçûâàåòñÿ íîìåð ëîòà, óêàçûâàåòñÿ òî÷íûé àäðåñ)

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

В состав общего имущества включены:
помещения, не являющиеся частями квартир и пред-

назначенные
для обслуживания более одного жилого помещения

(далее - помещения общего пользования): междуэтаж-
ные лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбу-
ры, чердак, помещение индивидуального теплового
пункта, помещение вводно-распределительного элект-
рического шкафа;

крыша;
ограждающие несущие конструкции: фундамент, не-

сущие стены, перекрытия;
ограждающие ненесущие конструкции, обслужива-

ющие более одного жилого помещения: окна и двери
помещений общего пользования, перила;

внутридомовые инженерные системы холодного и
горячего водоснабжения;

внутридомовая инженерная система водоотведения;
внутридомовая система отопления;
внутридомовая система электроснабжения;
земельный участок с кадастровым номером указы-

вается точный кадастровый номер, с элементами озе-
ленения и благоустройства.

Собственник          Управляющая организация

Приложение № 3
к договору управления от "___" _______________ 2019 г.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÓÑËÓÃ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌÈ

ÄÎÌÀÌÈ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÌÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
(óêàçûâàåòñÿ íîìåð ëîòà, óêàçûâàåòñÿ òî÷íûé àäðåñ)

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

В услуги управления многоквартирным домом вклю-
чены:

а) прием, хранение и передача технической доку-
ментации и иных связанных с управлением домом до-
кументов, предусмотренных Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме, а также
их актуализация и восстановление (при необходимос-
ти);

б) сбор, обновление и хранение информации о соб-
ственниках и нанимателях помещений, а также о ли-
цах, использующих общее имущество на основании
договоров (по решению общего собрания собственни-
ков  помещений), включая ведение актуальных спис-
ков в электронном виде и (или) на бумажных носите-
лях с учетом требований законодательства Российс-
кой Федерации о защите персональных данных;

в) подготовка предложений по вопросам содержа-
ния и ремонта общего имущества для их рассмотрения
общим собранием  собственников помещений, в том
числе :

разработка перечня услуг и работ по содержанию и
ремонту общего имущества (далее - перечень услуг и
работ);

расчет и обоснование финансовых потребностей,
необходимых для оказания услуг и выполнения работ,
входящих в перечень услуг и работ, с указанием ис-
точников покрытия таких потребностей (в том числе с
учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке
услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов
работ);

подготовка предложений по вопросам проведения
капитального ремонта (реконструкции) многоквартир-
ного дома, а также осуществления действий, направ-
ленных на снижение объема используемых энергети-
ческих ресурсов, повышения его энергоэффективнос-
ти;

подготовка предложений о передаче объектов обще-
го имущества

в пользование иным лицам на возмездной основе на
условиях, наиболее выгодных для собственников по-
мещений, в том числе с использованием механизмов
конкурсного отбора;

обеспечение ознакомления собственников помеще-
ний с проектами подготовленных документов по вопро-
сам содержания и ремонта общего имущества и пользо-
вания этим имуществом, а также организация предва-
рительного обсуждения этих проектов;

г) организация рассмотрения общим собранием соб-
ственников помещений вопросов, связанных с управ-
лением многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений о проведе-
нии собрания;

обеспечение ознакомления собственников помеще-
ний с информацией

и (или) материалами, которые будут рассматривать-
ся на собрании;

подготовка форм документов, необходимых для ре-
гистрации участников собрания;

подготовка помещений для проведения собрания,
регистрация участников собрания;

документальное оформление решений, принятых со-
бранием;

доведение до сведения собственников помещений
решений, принятых на собрании;

д) организация оказания услуг и выполнения работ,
предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержден-
ным решением собрания, в том числе:

определение способа оказания услуг и выполнения
работ;

подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполни-

телей услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества на условиях, наиболее выгодных для соб-
ственников помещений;

заключение договоров  оказания услуг и (или) вы-

полнения работ
по содержанию и ремонту;
заключение с собственниками и пользователями

помещений договоров, содержащих условия предос-
тавления коммунальных услуг;

заключение договоров энергоснабжения (купли-про-
дажи, поставки электрической энергии (мощности), теп-
лоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения, водоотведения с ресурсоснаб-
жающими организациями в целях обеспечения предос-
тавления собственникам и пользователям помещений
коммунальной услуги соответствующего вида;

заключение иных договоров, направленных на дос-
тижение целей управления, обеспечение безопаснос-
ти и комфортности проживания;

осуществление контроля за оказанием услуг и вы-
полнением работ

по содержанию и ремонту общего имущества испол-
нителями этих услуг

и работ, в том числе документальное оформление
приемки таких услуг

и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
ненадлежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выяв-
лении нарушений исполнителями услуг и работ обяза-
тельств, вытекающих из договоров оказания услуг и
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества;

е) взаимодействие с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с деятельностью по управлению;

ж) организация и осуществление расчетов за услу-
ги и работы

по содержанию и ремонту общего имущества, вклю-
чая услуги и работы

по управлению, и коммунальные услуги, в том чис-
ле:

начисление обязательных платежей и взносов, свя-
занных с оплатой расходов на содержание и ремонт
общего имущества и коммунальных услуг

в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление
их собственникам и пользователям помещений;

осуществление расчетов  с ресурсоснабжающими
организациями за коммунальные ресурсы, поставлен-
ные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспе-
чения предоставления в установленном порядке соб-
ственникам и пользователям помещений коммуналь-
ной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отноше-
нии лиц, не исполнивших обязанность по внесению
платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
предусмотренную жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации;

з) обеспечение контроля за исполнением решений
собрания, выполнением перечней услуг и работ, повы-
шением безопасности и комфортности проживания, а
также достижением целей деятельности по управле-
нию, в том числе:

предоставление собственникам помещений отчетов
об исполнении обязательств по управлению с перио-
дичностью и в объеме, которые установлены догово-
ром управления;

раскрытие информации о деятельности по управле-
нию в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обра-
щений собственников и пользователей помещений;

обеспечение участия представителей собственни-
ков  помещений в  осуществлении контроля за каче-
ством услуг и работ, в том числе при их приемке.

Собственник          Управляющая организация

Собственник 

 

Управляющая организация 

 

 

Собственник Управляющая организация

Тип и номер 
помещения 

Фамилия, имя, отчество 
физического лица, 

организационно–правовая форма, 
наименование юридического лица 

(собственника помещения) 

Вид 
права 

Площадь 
помещения 

(кв.м.) 

Доля в праве 
собственности 
на помещение 

Наименование 
и реквизиты документа, 
подтверждающего право 

собственности 

      
 

Примечание: реестр собственников помещений в многоквартирном доме заполняется после заключения дого-
вора управления многоквартирным домом.

Приложение № 1
к договору управления от "___" _______________ 2019 г.

ÐÅÅÑÒÐ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ

ÄÎÌÀÕ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÕ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
(óêàçûâàåòñÿ íîìåð ëîòà, óêàçûâàåòñÿ òî÷íûé àäðåñ),

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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Приложение № 4
к договору управления от "___" _______________ 2019 г.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÓÑËÓÃ È ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ, ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ È

ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÁÙÅÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ
ÄÎÌÅ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÌ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

 (óêàçûâàåòñÿ íîìåð ëîòà, óêàçûâàåòñÿ òî÷íûé àäðåñ),
 Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ И РАБОТ

Периодич-
ность выпол-

нения
услуг и работ

Стоимость
на 1 кв.м
общей пло-
щади по-
мещений

(руб.)

Годовая
сто-

имость
услуг и
работ
(руб.)

1. Услуги по управлению домом
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих

конструкций
2.1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:

Проверка вертикальной планировки придомовой территории.
При выявлении провалов грунта - устранение выявленных нарушений.
Проверка технического состояния видимых частей конструкций с
выявлением :
- признаков неравномерных осадок фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения
от вертикали.
При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств конструкций.
Проверка состояния гидроизоляции фундамента и систем водоотвода
фундамента.
При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.

2.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:
Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков
потери несущей способности, наличия деформаций, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами, неисправности
водоотводящих устройств .
Выявление нарушения теплозащитных свойств.
Выявление следов коррозии, деформаций в местах расположения
арматуры и закладных деталей.
Выявление трещин в местах расположения арматуры и закладных
деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных
стен к наружным стенам.
В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана
мероприятий по инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
перекрытий:
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и
колебаний.
Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции,
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия.
Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и
в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры.

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:
Проверка кровли на отсутствие протечек.
Выявление деформации и повреждений несущих кровельных
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши,
осадочных и температурных швов.
Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на
чердаке.
Выявление повреждений антисептической и противопожарной защиты
деревянных конструкций.
Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и
талых вод.
Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и
наледи.
Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металлических креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и составами.
Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного
покрытия стальных связей, размещенных на крыше металлических деталей.
При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение .
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ.

2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:
Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях,
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях.
Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.

2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада:
Выявление нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков.
Выявление нарушений отделки цоколя, ослабления связи отделочных
слоев со стенами.
Контроль состояния и работоспособности подсветки входов в подъезды
Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на
балконах.
Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов
крылец и зонтов над входами.
Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины).
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.

2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок:
Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,
перекрытиями, дверными коробками, в местах прохождения различных
трубопроводов .
Проверка звукоизоляции.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.

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

2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов
помещений, относящихся к общему имущества:
Проверка состояния основания, поверхностного слоя.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
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восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.

2.10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему
имуществу:
Проверка состояния основания, поверхностного слоя.
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.

2.11 Работы, выполняемые в отношении технического подполья:
Проверка температурно-влажностного режима помещений технического
подполья.
При выявлении нарушений - устранение причин его нарушения.
Проверка состояния помещений технического подполья, входов в
техническое подполье, принятие мер, исключающих подтопление,
захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями.
Контроль за состоянием дверей технического подполья, запорных
устройств  на них.
При выявлении нарушений - устранение неисправностей.

3. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества

3.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
вентиляции и дымоудаления
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ.
Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски
металлических вытяжных каналов и дефлекторов

3.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
индивидуального теплового пункта
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое
обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от
постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в
помещениях технического подполья).
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и
герметичности систем.
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и
отопительных приборов, водоразборных приборов (кранов), относящихся
к  общему имуществу.
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных
приборов (манометров, термометров и т.п.)

3.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
водоснабжения и водоотведения
Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое
обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от
постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в
помещениях технического подполья).
Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления,
температуры, расхода)и незамедлительное принятие мер к
восстановлению требуемых параметров отопленияи водоснабжения и
герметичности систем.
Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и
отопительных приборов, водоразборных приборов (кранов), относящихся
к  общему имуществу.
Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопроводе
Контроль состояния и восстановление исправности элементов
внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем.
Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных
отложений.
Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных
приборов (манометров, термометров и т.п.)

3.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем
теплоснабжения
Регулировка системы отопления.
Промывка централизованной системы теплоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений.
Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки).
Удаление воздуха из системы отопления.
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания)
узла ввода и системы отопления, промывка системы отопления.

3.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания
электрооборудования
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных
установок, элементов молниезащиты и внутридомовых
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

4. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
4.1. Работы по содержанию  помещений, входящих в состав общего

имущества
Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.
Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей.
Мытье окон.
Обследование и при необходимости проведение дератизации
помещений, входящих в состав общего имущества.
Обследование и при необходимости проведение дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества.

4.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором
расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства,
иными объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации дома, в холодный период года
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка.
Очистка придомовой территории от наледи и льда.
Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова).
Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см.
Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда
толщиной слоя свыше 5 с

4.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период
года
Подметание и уборка придомовой территории.
Очистка от мусора и промывка урн , установленных возле подъездов.
Уборка и выкашивание газонов (дернины).
Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

4.4. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
4.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
4.6. Обеспечение устранения аварий
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