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Об утверждении Порядка
проведения открытого конкурса по
отбору управляющей организации
для управления многоквартирными
домами, расположенными Еа
территории МО <Поселок Айхал>r

1. Постановление Главы МО <Поселок Айхал> от 03 сентября 2018 г ]ф294 О
<Порядке проведениJI открытого конк}?са по отбору управляющей организации для
упр,вления многоквартирными домilI\.{и, расположенными на территории МО
кПоселок Айхал)) признать }тратившим сиlry.
2. Утвердить Порялок проведения открьпого коЕкурса по обору управляющей
ОРГatНИЗаЦИИ ДЛЯ УПРtlВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМlll\,lИ, РаСПОЛОЖенными Еа
территории МО <Поселок Айхал>, согласно Приложению к Еастоящему
постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете кНовости Айхало и разместить
с приложеЕием на официальном сайте Администрации МО <Поселок Айхал>.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального

опубликования,
5. Контроль ислолнениJI настоящего постановления возложить на Заместителя Главы

администрации по ЖКХ.

Глава Мо <Поселок Айха.ll>> В. П. Карпов

В соответствии с Федеральньш законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб
общих принципах организации местного сtl}.{оупр€rвления в Российской Федерации>, со
статьей 16t Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от б февраля 2006 года Jф 75 (О
порядке проведениJI оргalном местного самоуправлениJI открытого конк}рса по обору
управляющей организации для управления многоквартирным домом), в связи с
проведением открытого конкурса по отбору управляющей оргtшизации для управления
многоквартирными домil]\,rи на территории МО <Поселок Айхал>, Администрация МО
кПоселок Айхал> постановляет:



Приложение
Утвержденное постановлением Главы

Мо (поселок Айхат)
от <15> февраля 20l9 г. Nq 43

порядок проведения открытого конкурса по отбору

упраl}ляющей организации для управленпя многоквартирными домами,

расположенными на территории п, Айхал

Раздел 1. Общпе положения

l . Hac.r оящиЙ llорядоК устанавливаеТ проведение оргtlноМ местногО СаI\,lоУПРавления

открытого конкурса по отбору управляющей оргalнизации дJlя упраыIения
многоквартирным домом.

2. В целях настоящего Положения используемые понятия означают следующее:

"конкурс" - форма торгов, победителем KoтopbIx признается участник конкурса,
предложивший выполнить указанный в конкурсной докр{ентации перечень работ и услуг
по содержаtlиIо и ремонту общего имущества собственников помещений в

мнОГОКваРТ!IРНОI\.t ДОМе, На ПРаВО УПРаВЛеНИЯ КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС, 3а

наименьший разNIер ллаты за содержание и ремонт жилого помещения в течеЕие

устаllовленIlого срока;
"предлtет конкурса" - право закJIючения договоров управлениJI многоквартирным

домоNr в отношении объекта конкурса;
"объек,r конкурса" - общее имущество собственников помещений в

многокварт}{ pIIo]t, доNlеJ на право управления KoTopbIM проводится конкурс;

"размер платы за содержание и ремоlтт жилого помещения" - плата, вкJIючllющ;ц в
себя плату за работы и услуги по }травлению многоквартирным домом, содержalнию,
тскущему и капитiL.Iьному ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого
помещения или нежилого помещения. Размер платы за содержarние и ремонт жилого
поNrеIltения устаIlаiJJIивается оди}rаковым дJIя собственников жилых и нежильD(
помеLцений I} ]\{ногокl]артирIiом доме;

"организатор конкурса" - орган местного сttмоуправления;

"tIре,геtt,цен,г" - любое Iоридическое лицо независимо от организационно-правовой
t]lорrлы и,пI.r I,1I Iдti вllду&ц ыIый предприниматель, представившие зiцвку на участие в
конкурсе;

"у.tастник KoHttypca" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию
в конкурсе.

3. Копкурс проводится, если:
)) собствепlt икап,lи помещений в многоквартирном доме Ее выбран способ

управJlсния 
,),tим домом, в том числе в следующих слr{zu{х:

- собс,t веtrниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу
выбора способа управления многоквартирным домом не проводилось или решение о
выборс способа управления многоквартирным домом не бьшо принято;

"управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидумьный предприниматель, которые осуществJIяют
управJIсние \,1lIогоквартирIIым домом на основании результатов конкурса;



- I]o }Jс,I,ечениll 2 месяцев после вступления в закоЕЕую силу решения суда о

прltзllанItll llесосlоявшимся общего собрания собственников помещений в

многоквартирl]ом доме по вопросу выбора способа управлениJI многоквартирным домом

повторное обпlее собрание не проводилось или решение о выборе способа управления
многоквартирным домом не бьшо принято;

2) прl.rняr.ое собственниками помещений в многоквартирном доме решеЕие о выборе

способzt уllравJIения домом не реализовано, в том числе в следующих сJryчмх:

- болылинство собственников помещений в многоквартирном доме Ее закJIюlшли

догоi]оры. прелус}lоl,ренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- собственники помещений в многоквартирном доме не налравили в

упоJII toMo(IeHHLIй федермьный орган исполнительной властя док}а{енты, необходимые

дпя I1)c} jlарственttой регистрации товарищества собствеIlников жйлья либо жилищного
коопсрат1.1IJа иjlll иtIого специаJlизированного потребительского кооператива;

- не закJllочеttы ,]оговоры управления многоквартирным домом, предусмотреЕные
cTal,bcii 1 62 Жилищtrого кодекса Российской Федерации;

З) ;to окончаrrия срока действия договора упрalвления многоквартирным домом,
зак.,llочеII IIого по рез},-Iьтатам конк}рса, не выбран способ управления этим домом или
сOл 1.1 Ilpl]llrl,],oe репlе|Iис о выборе способа управления этим домом не было реализовано;

4) в ycTat Iовлеt {IloM законодательством Российской Федерации о градостроительной
jlеяl c-,I ь н ост]{ IIоря]tке выдано разр9шение на ввод в эксплуатацию многоквартирного
доN!а.

4. i{orlKypc проl}одится на основе следующих rrринципов:

а) сtlзjtанltс равIIых условий участия в конкурсе дJul юридических лиц независимо от
оргаl I }tзаI (ионIl(>-правовой формы и индивидуаJIьньrх предпринимателей;

б) .лобросовес-r,rlая конкуренция;

в) эффсктивIrос использование средств собственников помещений в
]\lногоI(вilртrlр]tо]\{ доNlе в цеJIях обеспечения благоприятньг< и безопасньтх условий
] Iользоl}itl l иrI поN,lеrrlсIlиями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего
иIt\/щсс,1-1tа в IlI lогоltвартирном доме, а также предоставления коммунальньD( услуг лицilм,
Ilо.]'lЬЗ_\/юltlИN{сrl ПомеЩсниями в Доме;

r,) :tocTyпttocTl, информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его
I Iровс.,(енliя.

5. llарr,шеtlие lll]оцедуры организации или проведения конкурса, предусмотреняой
IIac,[orIIl(lll{}l Правилапtr.r, является основанием для признания судом ЕедействитеJIьными

рсз)Jl1,1аl()I] коIIк),рса Il jlоговоров управления многоквартирным домом, заключенньD( по

l)сз),Jll, Ial,a]\{ гаliо],о lio1{l(ypca.

6. l{orrKl,pc проводится на право закJIючения договоров управления
N{ног()liвар,tл!рllыi\1 лоNIоNI либо на право заключения договоров управления несколькими



MHOI.() l(вlц]l.ирныNlll лоIIами. В случае если проводится конкурс на право заключения

доIо]]ороВ управ.jlеltия несколькими многоквартирными дом(ми, общая плоцадь жильD( и

нежrtJlых поN{ещеIlий (за исключением помещений общего пользования) в таких домах не

дол)I(lIа IIревышать 100 тыс. кв. метров и такие дома должны быть расположены на

граl{liчащllх земе"цыIых участках, между которыми моryт располtгаться земли общего
по-,l ь]()l}а]Iия.

7. Оllr,аниза,t,ор конкурса вправе привлечь на основе договора юридическое лицо
(дшtсс - специаJlltзI.1роI]анная организация) для осуществления функций по проведеЕию
конкурса. l]клlоtlая разработку конкурсной документации, размещение извещениJ{ о
провс.:lсtI1.1и конкурса, и иньL\ связанньж с обеспечением проведения конкурса функчий.
Прlt эгоrl на спецIliшизировtlнн},ю организацию не могуг бьтть возложены полномочия по
соз,IlllIIиtо конкурсlrой комиссии, определению объекта конкурса, устаповлению размера
ItJiагы за 0ol(epжtllllle IJ ремонт жилого помещения, перечня работ и усл}т по содержанию
L l]c]\l()]lI\l 7il.1-пol1) IIо}rсщения в отношении объекта конкурса и определонию других
cvtllcclI]cIIHыx vc:ttlBttй договора управления многоквартирным домом, подготовке
просli [ll -]O1,oBol]a уIIравления многоквартирным домом, }тверждению конк}рсной
докyi\IсIIl ilцI]и, определению условий конкурса и их изменению.

ti, l}ыбор спсl lиаJiизированной организации осуществJIяется организатором конк}рса
путсl\I IIроведеIIl.iя торгов В СООТВеТСТВИИ С ПРОЦеДУРаI\4й, УСТarl{ОВЛеННЫМИ ФЗ <О

раз\,сl]LеllI]и закilзоl] IIа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг дJUI
гос),.:(ill)с Iвс]lны\ l j i\,l\,] lIIципальных нужд>);

(). l lptl ocl tttecl,lt.ileнии функций по проведению конк}рса специalлизированнtц
о]]lttlllt]lI(ия деl:tсtвуеt от имени организатора конк}?са и при этом права и обязанности
возI lltKlllo,г у оргаllиза,l,ора конкурса.

1(). ()ргаIrизаr,ор конкурса несет солидарную ответственность за вред, причиненньй
фllзt I,1сс ttorlv }lлrl lорIIдическому лицу в результате незaконных действий (бездействия)
cllcllIll],IllJllpoвarlttoй организации, связанньIх с проведением конк}?са и совершенньIх в
I I l)c. tc, ]llx I: o,tHtrlto,Irt ii. псреданных ей организатором конк}?са на основе договора.

I ]. С ttсциаll tlзи l)()]tанная организация не может бьпь участником конкурса.
ll. liolrKypc ,ll}.llrlе,fся открьпым по составу участников и по форме подачи змвок.
l]. [l качествс сlбсспечения заrIвки на участие в конкурсе претендент вносит средства

ltlt 1ttlt lllнный в KottKypcttoй документации счет.
1-1. Разпrер обссrrе.rения змвки на r{астие в конкурсе состalвJIяет 5 процентов

pllз\Ic])lt IL,IaTLI ,tli со.llер)tание и ремонт жилого помещения, }множенного на общую
Il:lo]llil,:lL )i(и,пых lI llc)I(tl_iIыx помещений (за исключепием помещений общего пользования)
ts -\lll()It)]il]арги}-)IlLIх /]K)i\lax, объекты конкурса которых объединены в один лот.

15, lIри Illl()всдении конкурса к претендентzlм устанавливаются след}топие
требо llа tti tя:

I ) сооr:ве,гс,t,lltlе II1]етендентов установленным федеральными законаN{и требованиям
к ,jtll]ll\I. осуIцсс,гI]",Iя lощим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренньD(
Д()l ()l]()])0\l vlIpД]}"'1cl I llrI }l I IОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ;

З) деятелыtость претендента не приостаЕовлена в порядке, предусмотренном
K(l,,tcl;ct,r1 Poccrliicttoii Федерации об административньD( прiвонарушевил(;

-i ) tlrcrlc-lI]llc \ llретелIдента задолженности по наJIогau{, сборам и иньп{
обrI ]lliс,lL}lы_\l ll-Ilit lc)ial\l в бюджеты любого уровня иди государствеЕЕые внебюджетные
t]lotl,,1t,r lll lioc:lcjlllttii :lаlзершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов

l1 в olttotItctlII]l претендента не проводится процедура бшlкротства либо в
01IloIllcIlIlII преlеIl.(сIl1а - юридического лицане проводится процедура ликвидации;



бlшitttсоlltlil с.г()Il\I()с1I1 ilктивов претендента по данным бУХГаЛТеРСКОЙ ОТЧеТНОСТИ За

пOc.Ic_L]iltii зittlcl,ttletlrt1,1ii tlr,четный период. Претендент считается соответствующим

),сl'аll()l]"lсIIllоNlу,l,рсбtlваIlиIо, если он обжаловал наличие указ,шной задол)кенности в

сооll}cTcll}иIt с }iltioll ().laTcJlbcTBoM РоссийскоЙ Федерации и решение по такой жалобе не

вс гуlIIIjlо в си-:lу; - задолженности за последний5) отсутс,l,вие у претендента кредиторскои

завс1-1,,iеl п lb, йi о1,1етный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости

llli.гIIl]()I] llpc.el l,rlcl ITlt ,,,, ounr"r' брга,тiерской отчетности за последний завершенный

oi.]cIlib|ii ttcpllo,t. I l1llt этом лод кредиторской задолженностью в цеJUtх примеЕеция

Hitc,I()яtlLcl,() lt(),]tll,\/lII(,] aL понимается совокупность обязательств претенДента

(tipit,t t;осllочных ll :l()--Iгосрочных), предполагающих существующие в текуЩее вРеМЯ

1нЬr,.,,.r.,i,,"пные) ес обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая

обязitте:lt,сr-ва по KpcлItTaM и займам, которы9 приводят К УIt{еНЬШеНИю ба;lшrсовой

cToll N!oc,гI.1 aKT}I RоI] пl]стендента;
6) tltlccetttlc lIре,lеlIдентоМ на счет, указанный в конк}рсной докуN{ентации, средств в

kll(lca]l]c ilбесllс'tсttllя заяl}ки на участие в конкурсе. При этом претендент считается

cO()L]]1,-]a]l]v]].)lI(tl)l ,li]llIld\,ly ,гребованию, если непосреДстВенно перед яачалом процеДУры

Bcti])l,i ;ilrl lil)IIl]cl)fo]3 с заяl]ками на участие в конкурсе среДстВа постУпили на счет,

1,tilt,lll Il ttt,Iii в Ktlllltvpcttoй документации.
l ] Ll ]c\Tc,l,1}IIc ), lIl]еl,ендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией

за ] ll rjолее рilсчетllых периода, подтвержденное актаI4и сверки либо решением суда,
Bcl\ l]ilI]illI{]\{ в заI(оltIIVlо силу;

li, r;tc_l,Tc,t tttlc v l]lle гендента задолженности по уплате административньп< штрафОв
зiL c()I]e})lIIeHllc ]ll]lllt( )наруlпениЙ в сфере предпринимательскоЙ деятельности по
\ IIl]ili] iaiiiiIO \lII()I OIillall t ирными домами.

i (l, 'Грсбrlrrittt иrI. \,казанные в пункте l5 Положения, предъявJIяются ко всем
lI}]clcii.-iJlltaI{. (Jllганttзltтор конкурса при проведении конк}рса не впрtlве устаIlавливать
иtIыс l рсбtlванлtя к llрстснде}lтам,

17- llpoBeprta сооl,]]етствI],я претендентов требованиям, щазанным в подпуъктах 2 - 8
пltttiilt li Поltо-,tiсl lItrl. осуществляется конкурсной комиссией. При этом конк}рсяaц
K()\]llcj;i)l l]c l}II])illзе ]}озjIагать на претендента обязанность подтверждать соответствие
JalIl] ], ],, i 1lctloBalttiяrt,

, 5], ( )ctroBltttllяrrll .,tjlrl о]xаза лопуска к участию в конкурсе явJUIЮТСЯ:
i l ltcпllc.,1ct,lLB-,tclllte определенных п)лктом 52 Положения док}а{ентов либо наличие

в TaIiitx .,l()I(\ N,{ell,]ilx нслостоверных сведений;

_- itccool tlc,tcTBllc lll)с,|,ендента требованиям, установленным пунктом 15 Положения;

_]] ]]ccOo,1l}clcllj}lc заявки на участие в конк)?се требованиям, устalновленным
I],.:li. l: , l_ii - _i] ]ltl:tо;ltеIIl.tя.

' , I } с.;tl,чllс \ с l ilI Iовления фактов несоответствия )пiастника конк}рса тебованиям к
Il])c]cl,_;.lil,a]\l- \ с гtlн()l]ленным пунктом 15 Положения, конкурсн€ц комиссия отстрtшяет
} 

tlatc l ]] :lliil Koнli) рса о I, \ частия в конкурсе на любом этапе его проведения.
:l), ()Tlial ]],,(oll),cкe к участию в конкурсе по основаItиям, не предусмотенным

]],,Iiia; ., ,3 Пo_trl;I;clttrя- I]с Jопускается.
:,.,ltlcttlte l(()lll(\,l]сIl0й комиссии об отказе в допуске к участию в конк}?се

Iii]c;-, .,: tlt ,lt]бtl об iltстранении участника Ko}tк}pca от участия в конкурсе может быть
об;t.tl. ,,,.,lto Tl]I(l]]!l .1lIlloI{ в порядке, установленном законодательством Российской
(|)g_;;1.;,1111;1.



Раздел 2. Конкурспая комиссия

2 1 . ()рl,аrrиза,гt]ll] ](онкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения
llзвсl]|с:i;l, о lll]o]]c.LcIII1Il IiOHKypca принимает решение о создaшии ковкурсной комиссии,

O]ll]c.lc,1:,lcl се cocI1ll] и tI()рядок работы, назначает председателя комиссии. Организатор
liott]i\ ]].iI \I();](c I co:},,laTb o,jнy или несколько постояннО деЙСТВ}aЮЩИХ КОМИССИЙ, ПРИ ЭТОМ

c}]oli Ilо_lllо\,Iочllй ttcllltlcctttl не может превышать 2 года.

]], I} coctaB titlll ttч1-1сной комиссии должно входить не менее 5 человек, в том число

.1o_];lilJ(,aliIыe ,IlIiIla Ol)] ана местного самоуправления, явJUIющегося организатором
Kol]Ii\гl,ii Зд ]0:rIrcii .l() размещения извещения о проведении конкурса организатор
]il)]l]:,, ;l,.l Hi]Ilplii},]яc I в представительный орган местного счlмоуправления
cOoll]c;cllj),lo]Ilc]lr \] \,ll]..t llliпал ьного образования запрос о делегировalЕии депутатов в
сос l хl] liоllKvpc]toii t<o,rtrtccl,tи.

}'t;:t :аllныii opl,aн \Iестного самоуправления вправе делегировать 2 депутатов для
I}li.-ll(),Ic]lllrJ в coc,I,aB tсоtlкурсной комиссии. В случае если в течение 15 дней после
Ilo,,l\,Ia]l}]rl -l,акого :tllllpoca представительный орган местЕого сtlь.rоупрirвления делегироваJI
;](еп},llt]i)l] ]] cocl,ili] l;,ilttttr,llcHoй комиссии. организатор конкурса вкJIючает укаЗаНнЫХ лИЦ
]] с(]a ] l]] ;.L)}l|(\ ]lCJI.t'i aо\!llссии.

].]. tI-1cttlLllrt rtoltttlpcHoй комиссии не могут быть физические лица, лиIшо
:trl.t]ji.i-..i)I];tHl]1,I(- l] l]ез\.Iьтатах конк}рса (в том числе лица, явJIяющиеся претендентllми,
\часliliL],-il\{rI lioili(yl)ca l]ли состоящие в трудовых отношениrж с организациями,
яв--lri]() ii]l\lI]ся llpc IcIltrcl1,1allи, участникalми конкурса, а т,жже родственники прfiендента
(\,чi]с iIIi]liil KollKvl]ca) - t|lизического лица (физических лиц), состоящего в трудовьIх
()ГIii]] _',i, 

'\ 
С (rI)j'll ]ti ]аllllrl}1И! явJIЯIОЦИМиСЯ преТендеНТами, rrаСтниКа}rи конк}рса' либо

tllttli .,,li ]с JIll]lil. lIil ]i(]]орых способны оказывать влияние претенденты, участники
Iioljii"li] (l] ]о],i .lllc.la ,ilица, являющиеся участниками (акционерами) указдIньD(
tlptlttt1,1зIttlii. l1-IclIaIllI ]l\ органов управления, кредиторilми участников конк}?са). В
с,l\ Ill],, ,L,],lI]JeIlllя ],aIi].tx jl1.Iц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить rх
I,1:] c()ali]J]il lcottttr,llclloй ко]\{иссии и назначить иньD( лиц в соответствии с настоящими
l Ipli,l, 1.1rlit.

i. ]ioHltr]lc;llrt l(о\Iиссия рассматривает заJIвки на участие в конкурсе и проводит
l, )I i], _

KoIlli\ ]

за}lес |

i, l)\,K()|]o_lcl l.cl 1lаботой конкурсной комиссии осуществляет председатель
.:i(}ii ]i())lI]cclllt. ltазначаемый организатором конкlрса, а в его отс}тствие -
i:c"Ib- llil,] I] itчас\tыii tlредседателем конкурсной комиссии.
,. Ll..rteI;t,I Kotltc11-1clIой комиссии должны своевременно и должным образом
lr] 1lrСЯ ( )l)] :ll] l |-]aTOPOM КОНКУРСа О МеСТе, ДаТе И ВРеМеНИ ПРОВеДеНИЯ 3аСеДalНИЯ

l].

Ii!)lt]i\ i-l!,IllIir Ii()\1i|ссия правомочна, если на заседании присугствуют более 50
,llr обttlсl,,l t]llc,]1ll сс .rленов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

;] i)citlcttitli ttillrKl 1lсной комиссии принимаются простым большинством голосов
t].leti1 ] li()I]K\,])ctlt,;'i litlltttccttи, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов
l]e]I;,] i, l |,] l i l)и H l l ], lll,]Tc,l I I рсllседателем конкурсной комиссии.

'ctllolllIr] ]i()ilк\I)сIIой ко}rиссии в день их принятия оформляются протоколами,
]il) ] ( ) ., I I ] l l _, I , ] ] ] i ] ] ( ] | LI.lсItы конкурсной комиссии, приЕявшие участие в заседании. Не
_ )l .. |с,i :-;ii]i(],:llcllllc IIl)отоколов карандашом и внесение в них исправлений.

IIlL lltc.,-,lat ]1rlx t(онl(урсIIой комиссии могут присутствовать предстztвители
асс,l, ,.:lllii ((]o]l)?()l]) Iовариlцес,l,в собственников жилья, жилищньrх, килищно-
сl-р(]; f,l],l]],lx ]iO()]LjpaIIlI]oB или иных специмизировtшньrх потребительских

YBe.'L(

Ko}l] l

I Ii]oll



Koollcl]ll l.ив()l]. асс()ltt{аций собственников помещений в многоквартирньгх домах,

дейсlв\lощих Ila тер}]итории субъекта Российской Федерации, а тzкже предст,lвители

обttlестllснных объеjtrтнеtlий потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на

тер])} LT() i)I.I}I cl бr,cKl'lt Российской Федерации. Полномочия указtшных представителей

поlf г]]с|l)](даl(Iгс я,, Lol(} \,1ен,гaLI]ьно.

]], I,1ll :;irседilijиях конкурсной комиссии мог}т присутствовать претенденты,
yllatcli{]Il(и K()]Ili)l)cil иJlи их представители, а также предстtlвители средств массовой
иIlt]l o;ll tll Llлlи .

i.i, 1,1H,|ltll,r::Lцll!r о IIроведении конкурса рaвмещается организатором конк}рса или
по a] ,) l()l]},lcI]ill() с II!,циalлI:tзированной организацией на официа;rьном сайте РоССийСКОй
Фe.:.,llil:tilIl il Il tItllорriаIlиtlнно-телекомм}ъикационЕой сети "Интернет" дrrя размещепия
иtлt]lо1l.lltrции () ]]р()ве,ltснии торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальньй сйт).

]]. РазrlсLцсtrlлс ин(lормачии о проведении конкурса на официальном сайте в
соо ] ]],j | _, lt]иll . IIit, lояIt(]lм Положением осуществляется без взимания платы с
оргi. I I Il il горll li( ] ; l ]ivl](,il 11 сllециализированной организации.

З-,, Иl r|rt,,li.tlllIя о проведении конкурса, рzвмещеннzu на официальном сайте,
дo:t,li:;ll быll,,lL _, \1III]il J.llя ознакомления всеми заинтересованными лицаý{и без взимания
I1,11l l )i,

З.l. C)pгalrllr.lTo]) KollKypca или по его поручению специаJIизированнм организация
Tali,.:. .]]Ipatl]e ].,tt)б.JtttKoBaL,b информачию о проведении конкурса в rпобьц средствах
lIac((r]](lii l.ttl(ltl1.:,;lп1I.1i:. в том числе в электронньж средOтвах массовой информшlии. При
эl,о,i IllKoe r,l:),б,iltковаllие и рtвмещение не может заменить размещение,
пl]с \с] ()Il)clIll(),, {\ j .:aoll З2 настоящего Положения.

l'аздел 4. Извсщепие о rIроведении конкурса

J
].)

, ИзвсltLсtlttе () проведении конкурса размещается организатором конкурса или по
, lIcHl1l() \,:,ctll lll_rи:lи рованной организацией на официальном сайте не менее чем за
. (О .'lil-l l,, 1] iol ] 'IаН},lЯ СРОКа ПОДаЧИ ЗaUIВОК На УЧаСТИе В КОНКУРСе.
В tl lllc lL,iIttt: о проведенрIи конкурса указывается след},ющее:
{)CIlL)t]ltirl'C ll]-lOBar'arrr" конкУрса и норМатиВные прalВоВые акты, на основalнии

, IIl)(]l}() Illся lioItKvpc;
IIilI-I\lcii,]i,illtll,_,. IlccTo Iiахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,

i:letjltlltll о|lгаl IIJзатора конк}рса и специализиров:шной организации;
\apaкl,,i.l]cTl]J(a объекта конкурса, включм адрес многоквартирного дома, год
til{. :I1,1l,].lioc,I l,. количество квартир, площадь жильrх, нежильtх помещений и
lilIiI t)бlll- о l l)jlьзоl]ания. виды благоустройства, серию и тип постройки, а также
.,ttl,tй tlt,.,"p (]ll)1.1 его нaшичии) и площадь земельного участка, входящего в состав
,|\III]lc- ] ll с(] jстве}lников помещений в многоквартирном доме;
lIilli\lc,,,]]atll]ia работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,

ici\Ibj\ (,l.]itзы]]аепrых) по договору управления многоквартирным домом (далее -
lI vc-I]y] i

раз \ Ie lr

il гор(ll\I

rilp,|,!ll)i l

lccKo го.
]lа cleII

el ()

З(],r

ноN I, ] l,

()оll

пос Il-]Ol

попla iIl(

кадilс iг

)
I] Il
-()]\

iIjl

l]H

выl l( )] I]l

раб() I l,]

opl i

NllI(,

trle\i
IIa,l,.

}'сJI\

:_la ,I за солержаltие и ремонт жилого помещения, рассчитанный
illi. lсе l} зависиN{ости от конструктивных и технических параметров

. )\la. с,геtIсIlи изltоса. этажности, наличия лифтов и другого
)-1( tpl]lIccKOIo! сztнитарно-технического и иЕого оборудоваIrия,
]iг l}.,I1.I. -:lрY1,1лх параметров. а также от объема и количества работ и

I)lt,_l,::t .З. 1,1llфорпrачионIIое обеспечение проведения конктрса



licllL ч|, , l(O \I\,на,пыIых уOлуг, предоставляемьJх управляющей организацией в

\ с l lll(lil i 
jlIl l.rNI зако}lоl(атеJlьством Российской Федерации;

7l .i_tpec оt]luIIиli tьного сайта, на котором рtвмещена конк}рсн,rя докр{ентация, срок,

Ntect() ]I llоl)яjl()]i IIрелоставлеЕия конкурсной докр{онтации, размер, порядок и сроки

BHccclilirl l].la,'1,1- взllлIаемой организатором конкурса за предостalвление коЕкурсной

Д0l(' ],:! ll I-аttI]И. _,C,lI,1 'li:кttя плата установлена;

!, ) Ilcc.l О! ..it l il и ltремя вскрытия конвертов с заJlвкal]t{и на участие в конк}рсе, а так,(е

лIсс,,]. - iilTa ]1 R],.,\lя 1-1: 
iссмотреllия конкурсной комиссией змвок на rlастие в конкурсе;

I]с(,г(] iilil l]]]еNlя llроведенияконкурса;

li] rlec to,
соо | вс ]с,1,1}и] I с

рitз,,I(

Ilc l

зая
KOI

0|)rJ.il)Ii и срОк подаЧи ЗМвОК На УЧаСТИе В КОНКУРСе, УСТ'lНОВЛеЕНЬЙ В

gg, ;,1gццq заявки на }4iастие в конкlрсе

]ý. t-] с ivlae сс.;1и до дня проведения конк}рса собственники помещений в

NIIl(] \ ]itl)lIIplL,,,: дil\Iс выбра,,lи способ управления многоквартирцым домом и
pe|l I ]] l.]ajl1.I l],". lсjIиt, о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится.
()tl: , iII)( ]].,. ]l IIя ,)]tкypca по иным основаниям не допускается

! l|l оi, ,. ll:],l ()р Kollк},pca отказался от проведения конкурса, то организатор
KoI . ,l il.:l ] jг(] Ilоручениiо опециализированнм организациJI в теченИе 2 РабОЧИХ
дlIс: .1;Ll1,1 ] ,]llя,i 1rI такого решения обязаны разместить извещение об отказе от
пр(),]_,.. :]IlrI iiOI .\ l)ci] rtir о<Рициальнолt саЙте. В течение 2 рабочих днеЙ с даты прин,IтиJI

),]ill 
,:lll l lг() ]]е]:]jlillя L)I]ганизатор конкурса или по его порr{ению специмизировitннzuI

o}]l ii]:;i : Iltl;l oil ;ltlIы iIаправить или вручить под расписку всем претендента},t, участникatм
ко] ] \ l].,., , .]IIl Llб отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в
t|lo; ].li )\ tx ,tlбttlеtttlй (It сл)LIае если организатору конкурса известны адреса
э.Iс , jil()i] ], ll)i ]l i]стенлентов! у!Iастников конкурса). Оргаяизатор конкурса
В0] .ll' ] ]lI. ]IlalNl, )'ЧаСТIiИКаМ КОНКУРСа СРеДСТВа, ВНеСеННЫе В КаЧеСТВе
обс ,ii]lr] ]i ],.ll l \/частl,iе в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия
РС1 . i: ]l Об il'l L,l,,, оl ill]оl]едеllия конкурса.

]_ llle
]ilc ]

.rc,lt за 25 дней до даты начала процедуры вскрьпия конвертов с
]i(r]lк)/pcc оргаItизатор конкурса обязан уведомить о дате проведения

ознакомления
ооъявлении,
земельЕого

размещения

до\
соб,
pilзr

уча(
с() (

ltlIlo'.]
экс l l"i lr

пеI)с:l:

11 )ri

ул()бп
pil.rNlcI

ll}ccx
Il\lIe!

ll]t}lK:lNll
jIIHb]x i

. ]la к(]

11rl (1 I li,

lc ] _'l]IlllKoB ПО\IеЩенliи В мноfокВарТирном Доме (многоквартирньгr
)аз сшlсIlия сообщения в MecTilx, удобньж N|я
tlо:,:сLцений в многоквартирном доме, - на досках
l}CC]\ ПОДЪеЗДаХ МНОГОКВаРТИРНОГО ДОМа ИЛИ В ПРеДеЛZlХ

,:)о}; pасположен многоквартирньй дом, а также пугем
l,,l(, illlj l(онi(Vрса на официальном сайте;

все),,]
.lp l,rll]Il

lаlLиiо
J (лаJс,
lll lIпloI (

: ,:L,] lrl , ,

,Ii IlI)l,i

]:. I: ,]lllяl]шllх от застройщика (лица, обеспечивающего строительство
, .,((, |а) IIосле выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в

]],icl] .,llIIя в э,го { ломе по передаточному акту или иному докрrенту о
-.I]] :il- IIринявшие помещения), в случае, указанном в части lЗ статы{
lil),IlL ,cit Российской Федерации, путем размещения сообщеЕиJI в MecTllx,
. ]I((-, lcltltrl Jtицами, приtIявшими помещения, - Еа досках объявлений,

I]c : ]l()дъсз.]ах {llогоквартирного дома или в предедах земельного

Ilог

,; :jl настояцих Правил;



\,частI,
COOOtIl

]lасполо)кеIl многоквартирньй дом,
llIt конкурса на официfutьном сайте.

а также п}тем размещения

l'lrз;r.,. r 5. Предоставление конкурсЕой документации и

оргirtIliзацrrя осмотра объекf а конкурса

].tl tI;, с llt, t()I(чNlен,l,ация, утверждаема,{ организатором конк}рса, вкJIючает в

i. l. l]]

l i .i.

IrI:

lli l, о с

tc ]-)е

l: J,

с ]]()]i ll Il

]I1\ll I lI

]]]_
]L

l)
'.]l l

'

)( )]]llii

]1)p1)]\l

]:] )| |} li
i(rIIK\

l' pcltllI'1,;;tit,l б,titкtlвского счета для перечисления сродств в качестве обеспечения

зitriBIii] llli \ltilc1,1c l] K|]!]liypce;

jl0\lc

\ c,-I\ г
\ с.,|\ l

о l]гаl l

q)e]lcl]

оргаlJ]
опi]сд

I

]lI ()бUlего и}{ущества собственяиков помещений в многоквартирном

I-|]i()];lc .].,l (.l 'bCI(TONI конк},рса по форме согласяо приложению N 1;

li] ,i]с.,(еIlrtя ос]\rотроВ заинтересовzlнными лиц:lмИ и пРеТендентаI\,lи

. и i]а4)ик лроtsедения таких осмотров, обеспечивающий вьшолнеЕие
\cNl llрснных пу[Iктом 50 настоящих Правил;

,,.l| ]1 соОс,tвеJlнlлliами помещений в многоквартирном доме и лицами,
1\lel ..]ill'rl! lljlilTЫ За СОДеРЖаНИе И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ И
, l) i lIpI.t это:rt ]Ie допускается установление организатором конк}?са

, ] Ll \ l]равJlяlощеii организации собственниками помещеЕий в
, lt] ., ll лltIlаNlи: IlрllIlявшими помещения, платы за содержание и ремонт

l Li ] ,-lilIы за l(о\,tNlчIlaulыtые услуги;
] i ]iiJTIlI.IK|INI коIIкурса, установленные пунктом l5 настоящих Правил;

()l)-bc]i L

r ребоr

o l IIlo
ло\,а.
yc:I у l,.

ll 1lаб
NiIi()I{)

L, ll \lслчг. устаIIавливаемый организатором конкурса в 3alвисимости
a l I]a. liOl lcTp),KTllB}l ых и технических параN.Iетров многоквартирного
tlllIя к обl,еN{а\l. качеству, периодичности каждой из таких работ и

il,,1l: rI 1.1 l lttt ,lii tlз чrtсltа работ и услуг, }казанных в минимаJIьном перечне услуг
, ].{ б , ] j\l] \ . i]tя обеспе.IеI{ия надлежzuцего содержzlния общего имущества в
il,-IIi,]i ) i _ lc. \-tвсрIiденI{ом постаItовлением Правительства Российской
.lltt .lt i lll]i]. lя 201з г. N 290, по форме согласно приложеIrию N 2. При этом
ll].)l] l,L)I]ii\il,],ii l] сооl,веl,ствии с перечнем работ и услуг сall\.{остоятельно
i '] l :.]1 ,.' tl) , ] с l OrlI!,Ioc,I,b калtдой из работ и услуг;
] )].)], l,i)La] ]lllгор Koltкypca в соответствии с перечнем обязательньrх работ и
, ,с (, ].,]l)ji оllре;lе_]яет расчетIt}.ю стоимость каждой из обязательньD( работ и

I Il]}I tIrl

KO\I trl \

с l I ос(l,

Ill] 01,o

I{ l I.1(,} l

Ili| YtIllc,I,IIc l} конкурсе согласно приложению N З и угвержденная
.i] IjIlс,грукция по ее заполнению;
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( , ]i.

iIIc которого l]ооедитель конкурса должен подписать договоры
i]llгI1рIIы\1 до\lом и предоставить обеспечение исполпения
с l l]Itlt с разлсiом 9 настоящего Положения;
]]()ряjlкч изменения обязательств сторон по договору управления

. .i, ,i)],l. ]il)едчсI{ill рI.{tsаlощие! что указанные обязательства могут быть
l\ llae наступ.Iения обстоятельств непреодолимой силы либо на

ltlсго собllанtlя собственников помещений в многоквартирном доме.
:с t оя,tс-,tl,ств непреодолимой силы управляющarя организация
,]с I} j(огоI}оре чIIравJIения многоквартирным домом работы и усл}ти
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l.. ]}ы Il()-'lIlell t{e и оказание которых возможно в сложившихся
, собоl,венIIикам помещений в многоквартирном доме, лиц,lм,

счетlt по оплате таких выполненвьrх работ и окrзaшньD( усл}т,
заr содержание и ремонт жилого помещениJI, предусмотренный

\] Ilогокварт1.1рным домом, должен быть изменен пропорционально
i,c l ] . (])ill{,I,и(lески lJыполненных работ и окЕванЕьж услуг;
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tt!,lll()Jl!]снIля )1Ilравляющей оргаlнизацией возникших по результата},{
lr. ]iоl,оры}"l доJIжен составJIять не более 30 дней с даты подписан}UI

.lLlсI{Ilй I] }1lIогоквартирном доме и (или) лицами, принявшими
L)i l(сi{ органrlзllцllей подготовленньrх в соответствии с положениями
, lr Прirвил договоров управления многоквартирным домом.
.iI,iill(Llrl впрalве взимать с собственников помещеЕий в
.] ll -l]t{ц. прllнявших помещения, плату за содержание и ремоЕт
liili)I(e lljlaT)/ зil коN{мунаJIьные услуги в порядке, предусмотренном

,. 

"] 

i, I ата\4 конк),рса договором управления многоквартирным домом.
.ttrltii в ]\{lIоI,оквартирном доме и лица, принявшие помещения,
.]] ] i\,]o пJIаТ)";

i i,l с(]бс гI}еllIlIlкаN|и помещений в мi{огоквартирном доме и лица}.rи,
:ll. 1lебот и )с"l\,г по содержш]ию и ремонту общего имущества в
,,tlбо ltелtlt,,Urе;lсаlцего исполнения управляющей организацией

.,)ll]{ ) llраI]]lс]IlIя N{ногоквартирньIм домом, предусматривающий
t,litcIIleltllt'.i l] NItlогоквартирном доме и лиц, принявших помещениJI,
l ] LI]lo-1IlelrHыc работы и оказанные услуги;

способы осуществления собственниками помещениЙ в
Ii ,lI.Iца\ILl. прltIIявшими помещения, KoHTpoJUI за выпоJIнением
lcii сс обя tа,l,ельств по договорам управления многоквартирным

.t l l)I.{ 1]alOl,:

tяtоtцсй оргаtизации предоставJulть по запросу собственника
r ] пI)ном ломе и лица, принявшего помещения, в течение З рабочих
jil;lIIыe с выполtIением обязательств ло договору управления

ll помсщения в многоквартирном доме и лица, приIlявшего
lcii ,,lo ()]iончания срока действия договора управленIIJI
.l ():rllalioN.ttI Il,crl с расположенным в помещении упрrвляющей
lIa .(оска\ объявлений, находящихся во всех подъездzrх
lIjIи li прсделах земельного участка, на котором рtlсположен

";I\,его!lны]\! 
письменным отчетом управляющей оргмизации о

])аl]лсIlия м}{огоквартирным домом, включtlющим информацию о
ill]alllltnx ус.:Iугах по содержанию и ремонту общего имуществъ а
]lI]lях. I]ыяI]JIенных органами государственной власти и оргalнами
,llllrl. 

)'l l()jlнoмorJel I ньши коЕтролировать деятельность,
Ll()Iлl I}l II оргаIIизациями;

c.l)
О -rкi

,- :]lt,lK Ill]еllставления обеспечения испоJIнениJI обязательств,
с-,i. il,, llc}.,cl Iо-п неlrия либо ненадлежащего исполнения управляющей
]i,jl jtB II() .IOl ()ворам управления многоквартирным домом, в том
. l,,i]I)l1lолIIеIIlrя обязательств по оплате коммунальных ресурсов
,ll]jI: ()l]гalнизalцllяIl, а также В сл}п{ае причинения УtIраВляюЩей
,.]il ( , i l_,I{v имущсству;
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ic ,l ()I]\)}]()I] } IIllilв-,lеlIия многоквартирным домом, составляющий Ее

L 1l ., (lo-jce ,tcbl З года. а также условия продлеЕия срока действия
)р] , ] ltссяцlt. ec:ttl:

lо t ,,,i ]cltllиIiol} помещений на основalнии решения общего собрания о
Hcli ).il ,.,tc-|,l}cн ного управления многоквартирным домом не заключили
c\I( -._] |IIIые стаr,ьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с
tзлri , :l i\lи с()от]]етс],вуIощие виды деятельности;
l](, ] ..,г]]cllIlllli()}] ;ки;tья либо жилищный кооператив или иной
tl] l , rllсбtlt,e;lbcl<ttй кооператив не зарегистрированы на основalнии
со. : ,lt о llыборе сrrособа управлеЕия многоквартирным домом;
]а],, ] , Lая оргаllllзltция, выбраннм на основtшии решения общего

,l]е с lltt,tlба чправле}Iия многоквартирным домом, созываемого не позднее
]аii,,IIочения договоров управления многоквартирным домом, в
lолп1.1сilния договоров управления многоквартирным домом или с
:]]]lll .:1оговораN{ll срока не приступила к их выполнению;
lri {)|lгаll llзаl tllя. отобранная органом местного сalмоуправления
1.1i)ILII)IIыM доtчlом в соответствии с настоящими Правилами, не
О _:КrГОt]()l]а } ПРаl}J'lеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЬlМ ДОМОМ;

с lii1ll l
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tlpll },правления многоквартирным домом, СоСтаыIенный в
l62 Жилицlrого кодекса Российской Федерации (дмее - проект
l 1 )liRартrIрны]\.l iцомом).

;. :-,llI]я l.ic по_iI Ilелtия обязательств устанавливается организатором
, ,i l]) Ilct]ec о;trrой второй и более трех четвертей цены договора
:;i lllы}1 доNIо}1. под;Iежащей уплате собственниками помещений в

l].t]lаN]и, приIIявшими помещения, в течеЕие месяца
l:i Iiспо,illlения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооч=Кх(Рои+Рку),

il(),I]сIl]lrlI.1сlIолIlеFtllяобязательств;
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.:еся.ttlой п-IIаты за содержание и ремонт общего имуществq
r |]роl}едсl{ии конкурса, умноженный на общую площадь жилых и

(за !{склIочением помещениЙ общего пользовt!ния) в

,,il,tlloii tt.ltaTt,t за коN{мунальные услуги, рассчитанный исходя из
, llrltl)eб,reHttlt ресурсов (холодная и горячм вода, сетевой газ,
lttсllгt.tя) за ltредылущий каJIендарньй год, а в случае отсугствиJI

.. I1] Iloplta,l,1lBoB потребления соответствующих комм}нarльньж
llоl]ядке, чстановленном Жилищным кодексом Российской

;:iil-lb]x llомеш(еrrий и тарифов на товары и услуги организаций
ii. \,I t]ср)ltденIlых в соответствии законодательством Российской

_,]Ia,l]c]I1,1I() tlc IIO,,I tIcI tия обязательств могут явJUIться стахование
](]Illcii ()l]гalIllзitttttl.t. безотзывная баяковскм гарантия и залог

icr lcl l I]я I-1споJI}tсlll-rя обязательств определяется управляющей
lilj(,-l I() tlас,гся llоговор уIIравления многоквартирньIм домОМ.

lllettlle обязатеJIьств по уплате управJIяющей организацией
,;1 tl ltl tогоltвltртr| рном доме и лицilм, принявшим помещения,
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..,l II]t I] возi\tеU(еII t.le убытков и (или) в качестве неустойки (штрафq
,l, ](1,,lItсlIия, просрочки исполнения или иного ненад.Iежащего

,lj l'1] llo договоl]аNl управления мt{огоквартирным домом, в

j ,il(]lllIct{lloгo обU{еNrу имуществу, предоставJUIется в пользу

_,] ]]ii l] )Illol оквартирно}l доме и лиц, принявших помещения, а

.] ()бяЗатеjIьстВ по оплате управляющей организацией ресурсов
]] ]illlI1заций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих
, IIоJlьзу которых предоставляется обеспечение исполнеЕия
' 

'',O''rЯru 
требо]]анlrя по надлежащему исполнеЕию обязательств

l i:lя, L] c-п\rllac ]]е'uIиз'tции обеспечениJI исполнения обязатольств

,,,]],l обязаrIа l ltраIIтировать его ежемесячное возобяовление,

l i.lс)l(]lг оlра)liениIо в договорах управления многоквартирным
, _,с\l)сосIlабжеlllIя и приема (сброса) сточных вод в качестве

]|Ix .,lоговоров.

i..,Illi)pca или по его поручению специализированнм орг{tнизация
, lIlc коl{l(}рсlIой документации на официа.lьном сайте

. ,],c\I IlзвеItlеllllя о IIроведении конкурса.

.i] ll i i:ttltl,I должна быl,ь доступна для ознакомления на официальI{ом
i . ,llIb]IIll лиItаi\ll., без взимания плать].

iо!lкчрсttой jtокуN{еIIтации не допускается до размещения на
ii].r,lll:il о lIроltс.ilеllии конкурса в соответствии с пунктом 35

, ,i\ ])сl и]Iи п() его поручению специализированнаI оргаЕизация
, ,бtlгtl зltlt ttTellccol]aн Ilого лица, поданного в письменной форме,

. . ;lil t ы llojlyrlclllIя заявления обязаны предостtlвить такому лицу
. ::l) l] l|орядке, \/казанt{ом в извещении о проведении конкурса.
i, l I l l]]елосl,ав.]lяеl,ся в письменной форме после внесения
, lLjli1,1 ы за ] Ipej t()сl,авлсние конкурсноЙ дОКументацИИ, еСЛИ TalкtЦ

] i.1,1()poill коIIк} ])са II указание об этом содержится в извещении о
i'll;l.tcp 1ltitзаtttlой платы не должен превышать расходы

, litI llo его Ilоруtlению специarлизировrlнной организации на
:. ,llcltoii локумс]],l,ации. а также доставку ее лицу (в случае если в

,,,:l,tJa о предос-ttlвлен ии конк}рсной докуиентации посредством
.. _,:a]l1,1cHIie коltrtr,рспой документации в форме электронного
:lt бс l взи,r,tаниrl ll_,Iirгы.

]с1] l lll(ия. пl]сдостав_iяемаJI в порядке, установленном пунктом
l]]l. j(ojl)liнll coo],I]eTcTBoBaTb конк}рсной документации,
(,] I caliiTc.

]]cc()]}ilHHoe "llllto tsправе направить в письменной форме
l. ]]ll{)c о pzlзbricIlelItlи положений конкурсной докр{ентации. В
с .lil,гы пост\,l1_1еIlия запроса оргarнизатор конк}?са напрчlвJIяет

](]ii (I)opп{e. ec.II.t указанный запрос поступил к орг;tнизатору
l ;li 2 рабо.tих дня до даты окончания срока подачи змвок на
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1,1iiiLiIiI по запросу заинтересоваЕного лица это разъяснение
]li |,\)l)}I конкурса иЛи По его порr{ению специыIизированной

i]Ii ]l lI,1\I саЙте с }'казанllед,l предмета зzшроса, но без указаяия лица,

,I] ] ill]lt)c. l)аз,t,>tсt tсние полох(ениЙ конкурсной документации не

li( llji,,,l)ca по собс,l,вснной инициативе или в соответствии с запросом

lllt ]]: l L)ill:}c tstlес.глl tlз\lенения в конкурсную докумеЕтациЮ не ПОЗДНее

,] (]i,(]l]IlllIll]rl срока подачи заJIвок на участие в I(онк}?се. В течение 2
'l l, ]]lцllягия рсIIIеIIия о внесении изменений в конк}рсную

] ,.] ]clIl1r, |lll:]\Iе[lаIотся организатором конк}рса или по его

; l , ,lt lttoii ор] а]ll1зацией на официальном сайте и напрalвJUIются

i ] \,l]с,lоп{,lе I l Il c\I Bcel!{ лица}.r, которым бьша предоставлена
llllL,

].:( j]l.\;i]cat I{ЛИ ПО СГО ПОРУЧеНИЮ СПеЦИzlЛИЗИРОВiШНМ ОРГаНИ3аЦИJI В

i: i_,.llcllcм, }liilзltнныl\{и в извещении о проведении конк)рса,
i,., \ 1)ll)ll lI l]е'гс l l:te Il1'аМИ И дРУГИМИ ЗМНТеРеСОВаННЫМИ ЛИЦаN{И
-r i , з l|()p lio|tli\ l]ca иJIи IIо его поручеЕию специализированнбI
lL l])t)l]е,цсв1.1е ,lаких ocNIoTpoB каждые 5 рабочих дней с даты
lji , ili],)]}еленIlи liollкypca, Ilo не поздItее чем за2 рабочIfх дня до

: ll i:(I]1 'JаЯВОК lla VЧаСТИе В КОНКУРСе,

] ] . J)1I.(oli Ilolt:llIiI ]arlBoIi на УчасТие В конкУрсе
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l ili_\I)ce tаи llТcpecoBarlнoe лицо подает заJIвку на участие в
.,, с\1()трсllllой Ilрилоя(ением N З к настолцим ПравилаI\.l. Срок
] ] ]ar]jlrlTb нс Mcl{ee 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе
; ].,IiII() lIсред HattaJIoM процедуры вскрытия конвертов с змвкal},lи
illtt ;ttl,цаче :]аяl]ки на участие в конкурсе змнтересованно9 лицо
l Ic е{,о в перечснь организаций для управления многоквартирным
, r() () собс] acllljиKaм и помещений в многоквартирном доме Ее
_ li гaliilll ,tolloM или выбранный способ управления не
, ]а \ ll рав.IIr]IоIrtая оргаIlизация, в соотвотствии с Правил€lми
l,i tllrгаtlлt:lацrtи для yправления многоквартирным домом, в
. i ll]сllllика]!1и llомещений в многоквартирном доме не выбран
, 

. i(l\to\l ил1,1 lзыбранный способ управления не реализовzlн, не
, I)il анизаt(}lя. )"гвержденными постановлением Правительства

; ]l .,tекабря 20l8 г, N 1616 "об утверждении правил
": ,,ill,allt.lзilllltи для уIIравления многоквартирньIм домом, в
:. l,]1111ylii1111., Itil;nleщeHrrй в многоквартирном доме не выбран
, . ]i,\I(l\l lt.ll l.t tзt,lбранный способ управления не реали3ован, не
. ] ()l]l,анltзаtlия, и о вIIесении изменений в некоторые aжты
,'l r]lc: tерациtл".

]t liollкvpce вклlочает в себя:

lLI () I l l)el с}1. tcl ll,e:
] ] lll {oI I llo-пpilвoRylo форму, место яахождения, почтовый адрес

L l . ].]L],.]JO(I lри ttа.:tи.tии), данные документа, удостоверяющего
l],t ] ]l - /1.IЯ иIlj(иВIl;lуiшыlоГо предприниматеJUI;J] l

l(l li\ \Ic



,l

l]](]](] : () j\ дарствеIl t{ого реестра юридических лиц - дJUI юридического

]|l(]l'l l llC\ ДДРСТВеI II IОГО РееСТРа ИНДИВИДУаЛЬНЫХ ПРеДПРИНИМаТеЛеЙ -

L l I1]1c. |]]|)ltIIИN{аТе,ПЯ;

i]el)n{.:1lll,] Illий полномочия лица на осуществлеЕие действий от имеЕи
iI-I]I ].J ll.:l1.1видуа]rьного предпринимателя, подавшего заявку на гастие

l;()l}(, .t)],() ctle гzl для возврата средств, BHeceHHbD< в качестве
l . !ii ,] Ic в Ii()I]Kvpce;

r]p;li,(aI()lIiI.Ic сооIветствие претенде}lта установленным
..]] ]' ] ]ioнKYl]cc. ИЛrl ЗаВСРеННЫе В УСТilНОВЛеННОМ ПОРЯДКе КОПИИ

lljlj]],] ,|illouttle вlIесение срсдств в качестве обеспечения заJIвки на

1,1()l] l од гItерпiдаlоulих соответствие претендента требовtlнию,
Il., l] (,]l 1 пуtrкта l5 настоящих Правил, если федераIIьными

l, ],I I}]l . (,l]itlll|я к ",Iицам. осуществляющим вьшолнение работ, оказание
l l |],l', _ii'lirt]opoМ У]lРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ;
i, lli\)l l\ ir хгzt-,t,герского баланса за последний отчетньй период;
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t(,iiого счета для l]tIесения собственниками помещений в
lllllanltl. приняlJшими помещения, и напиматеJIями жильD(
t !) iIи|1-1lьilого найма и договору найма жилых помещений
tIlпа-пl,]lого жилищ}lого фонда платы за содержание и ремоЕт
tii коIIмуtlальные ус,,lуги.
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] cli,r] , ] ll Hal l}]t.]I]оченllе el,o в перечень организаций дJIя управлениJI
,l(),l. с. чс\Iогl]сllнос пунктом 5l настоящих Правил.

( lcH]leIll,a IIредставлсния документов, не предусмотренньD(
r .1_ 1, lIc допускается.

IiiI() I ]l|o llо.llае,г заяl}ку tla участие в конкурсе в письменной форме.
ii ], , 

i ]iolllcl IIl ll од}I()го "lo га только одну зtUIвку.
,:]iitl "l ]Ia },tlac,г]le l} коIIкурсе является согласием претендента

,, ( l\ ] i ]i. п]liгI), за со;(ержаIlие и ремонт жилого помещ9ния, размер
l|] ,| : l I1 проl}е,цсlIии KoнKyl]ca, а также предостilвJUIть комм}ъальные

il учас,гие в I(oнKypce, поступивш,Ul в установленный в
l tr 5l llасr,ояпl1.1х Прхвил срок, регистрируется организатором
1\ i; itз Lll]ае],ся на1,1меllование, организационно-правовtu форма -

i] lI],пllrI. иNlя и оl,чес1I]о (при наличии) - дJlя индивидуtlльного
, 1lt Il l]егIIсl,рационII ый номер змвки на участие в конкурсе).
l il орг.lllизilто}] Kolll(ypca предоставляет дJUI озЕaжомления
_.t,-,,l, l)acfl}jcкy () по.lччении такой зiцвки по форме согласно

, ]] jtrIcIIlITl, t{,ilrl оlозl}ll[ь заявку на участие в конкурсе в любое
], ,il,ra llpolle.l},pLI вскрытия конвертов с зfulвкalми на участие в

, \ l са I]()звраIrlас,г вIIссенные в качестве обеспечения заявки нак
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r l ltpc Iс tl-,(енту. отозi]авшему заявку на участие в конкурсе, в

I 1,1 rlо,l),ttсния органrlзатором конк}рса уведомления об отзыве

jlit-\нчаllии срока По;lачи Зalявок на Участие В конкl'рсе подzrна

l)iсс}lаll)l{вае,lся в порядке, установленном разделом vII

]illIaJIa ltроtlеJtуры всliрытия конвертов с змвками на участие в

l Jаяl]ка Ila участие в конк}рсе, оргЕшизатор конк}рса в течение
I cl)olia пода[Iи :]aJlBoK проводит новый конкурс в соответствии

l1plt этоrt организатор конкурса вправе изменить условия
liLiI },Itс":IIltIить рarсче]IIыЙ размер платы за СОДеРЖаНИе И РеМОНТ
i,( tle\l lla l0 проllеIrтов, в этом слгlае pzlзMep платы за

l l()L () llо\lеlllеIlия llc может превышать размер платы за
! l () Ilо\lещеllия, коl,орый устаЕавливается органом местного

I]llI.1 с частью З стilтьи 156 Жилищного кодекса Российской

i ill:l.

;. i )!1.1()|i pilcc}tol,pollllrl заявок на участие в конкурсе
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,ll'l l]сlillь]вае,г все коIIверты с заJIвкrlми на участие в конкурсе,
i l()pI Ko}lKypca.

l l()p iIдIIческоI,о ллlца), фамилия, имя, отчество (при яали.л.rи)
]I|ll.tIltINIа,l,еля) ка)Iijlого претендента, конверт с зarявкой на
]](- lii)],I Rilстс,I. cBc.,lc] ] лlя и информация о наJIичии документов,

llii .Lсlt<чrlснгаttltеi{. об,ьявляются при вскрытии конвертов и
]il'{ KoIIl]el]ToIt с заяI]liа}lи на участие в конкурсе.

.l]:ГОВ С ЗаЯВКаlIИ На УЧаСТИе В КОНКУРСе KoHKypcHzUI КОМИССИЯ
, l clI,lell,гat. rIрисутстl}},lощего на ее заседзlнии, разъяснеЕий
, liрс.цс,]аI]леI I HLIх 1.1\I документах и в зtUIвке на rtастие в
_]l\acIcrI lj }NlснеIIис заяt}ки на участие в конкурсе. Конкурснм

i ,ri]]],l)lI1, . (oI Iо-,]ните-:1ьlIые требования к претендентal}r. Не
. , L], cllo] i)снныс коII1{},рсной докр{ентацией требования к
i)l]зl,r]сIIеIIия l]llocrl,I,cя в протокол вскрытия конвертов с

, l]cc. составлеtlllый по форме согласно приложению N 5 (лалее
() l] ).

] i()llBcl]i()B IJе.lеl,ся конкурсной комиссией и подписывается
i i \ i l : Iil ) i l к\ l)c I Ioii l;tlrt иссии непосредственно после вскрытия

il .]Iс|]litсLся IIа о(l)llI0tальном сайте организатором конк}рса
:lI ;ll]l,)l1illllIUii ol)I ilIlи }ацией в день его подписания.j

l

It\ tl]]c,lc,lal}lITcJll I]праве присутствовать при вскрытии
L :llIc в KoIlк},pce. Ilеtrосредственно перед вскрьпием конвертов
..)IIKvpce. но нс paнbllle времени, указанного в извещении о

I(оIIк},рсной докумеIIтации, конк}рснаJI комиссия обязана
],\,IolIlиNI при вскрьIтии таких конвертов, о возможности

: lllltlle заявкI{. а ,гак/(е подать збIвку на участие в конк}рсе
l I]jl()Ilc,l\ l]ы всIiры1,Ilя конвертов.



к
.,,l]ca ()бязаlt осуществлять аудиозапись проце,ryры вскрытия
: cTt.Ic l] конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии
lсгIlс в ltoHк},l]ce. вIIраве осуществJIять аудио- и видеозапись

, II lla ччiiс,l,ис в ltolIKypoe, полученные после начала процедуры
]lb tlx l IocTylIJleH 1.Iя возвращаются оргаЕизатором копкурса
, ii()}ll(yl]ca Rозвращает внесенные в качестве обоспечения
]j cl)c/r(cTl]a указаннь]м лицам в течение 5 рабочих дней с даты
1,IIIя конвертов.
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,l], OllelIIll]acT ]ая]]к}l на участие в конкурсе на соответствие
]l\1 конli\,рсllой локуплентацией, а также на соответствие

с i ltH()BjleHHыilI пунктом 15 настоящего Положения.

, 
,, ]\,_,lb l а,l о]] рассN{о,l,рсния заявок на участие в конк}?се

],Ilicl l)elIIeIlLlc () lIризнании претендента участником конкурса
_, I lрс,l,сl|деI I],a li участию в конкурсе по основаЕиям,
1: ttастоящсt,сl I-1оложения. Конкурснм комиссия оформляет

] )]i IIа участие в конкурсе по форме согласно приложению N 6,
] j_\ l ству jоulи ]\t ll на заседании членами конкурспой комиссии в
iI 1ilrll]oji l]il \,чllстt{с R конкурсе.
,()]i(),чil l},цеIlь око}{чаIlия рассмотрения заявок на rистие в
,liilIlLlttlt,lыtcllt сайтс организатором конкурса или по его
ttriii оllгuнизацltей,

l llLclllIыll к \ tlастltю в конк}?се, ЕаправJIяются уведомленшI о
l.:сl.tсй решеIll.tях IIe позднее l рабочего дня, след},юцего за
l]aiсс}lотренIlя зirявок на участие в конкурсе.

I ](],l])I(() O,Il}ilI lll]сТсtiдент признан }п{астЕиком конкУрса,
c,:ctllte _] рабочrlх лней с даты подписания протокола

, ,l]]c I] K()l]l(\l]cc псрс.цает этому претенденту проект договора
l] \I _L()trI()\]. Bxo.,trlutttй в состав конкурсной документации. При
] ,() 1)]il]al)Tиpll1,I\l д()N,lоt1 заключается на условиях выполненlUl
l( l] I,Iзi]ettlelll|tt о lIроведении конкурса и конкурсной
]] . r. iJl))liarl}le lt рс\Iон,г жилого помещения, размер которой
| ()]]J.icIIl]Il tioIlKvpcil. 'Гакой 

участник конкурса не вправе
. i(,ij( i]il \ Ilpiii]"lclltIrI NItlоI,оквартирным домом.

Ll|] ]] KlltlecTlte ООеСlIеЧеНИЯ ЗtUIВКИ На УЧаСТИе В КОНКУРСе,
]_\ ] (1ilс,Iниli), liOIIKvpca в течение 5 рабочих дЕей с даты, ]iollкypca II()дlIлlсаIlного им проекта договора управления
,liсс псчеtlltя l lclloj lll еIIия обязательств. При непредставлении
, cl]oK. tt редr,с rtо,t,ренный конк}рсной документацией,
lil 1 l l ](\'}-i(]ll l IроеliТа,:(оГоВора УпраВления мЕогоквартирныМ
ll l, 1.1cllojlllcll tlя tlбrtзательств такой участIrик конкурса
, 

]ii l, jIlOL]eH 1.1я .,(o1,ol]opa управления многоквартирным домом и
I..illiec Il:tc обссttе,IеIlия заIвки на участие в конкурсе, не

)llcc
]i, l:l

j(.

)ll]cl 1.1,] ltltяBoK IIа учас,гие в коЕкурсе не может превышать 7 рабо.*лх
)()1 с L\ l lJ ]}сliры,tия liollBcp],oB с зfuIвкаLtи на rIастие в конкурсе,
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с]i ll ] (]сll()ваllии ре Jчлl,,l-а,Iов рассмотрения заJIвок на участие в
.ilt ];|с )б [)lкilзс R,lo[l),cкc к участию в кОнк}?се всех претендентов,
.L ](:clillc З лlесяttсlз пl)оI]одит новыЙ конкурс в соответствии с
]]l(,l; ,lI.ti -lTort ()I)],alII}l:JaTop конкурса впрtве изменить усJIовия

l]()]l]paIIlac'I l}lIeccnIlыe в качестве обеспечения зtUIвки на
.t lI})етсIIдс]lIа\l. IIе .:(опущенным к участию в конк}?се, в
Ll ,j llодllисаIIIlrl протокола рассмотрения зiUIвок на участие в

i t ic.l 3. IioJlr1.1t)li jlр0I]сдения конr'трса
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',lilc l'ltollit,гb t()jlLKO лl]Ilа, ПРИЗНаННЫе УЧаСТНИКаI\.IИ КОНКУРСа В

l]iiac}IOl,pellIIя Заяl]оli на rlастие в конкурсе. Организатор
], \ rlac-1,1,п]ialI KoII]i},pca возможность принять rIастие в
ii],]l через llpc.lc,I,ill] IIте,]Iей. Организатор конкурса обязан
li,ll]Kypca. -]]rобое лицо, присутств).ющее при проведении

i l ], а},лио- и ]]иjlеозilпись конкурса.

т(я с объявления конкурсной комиссией нiмменоваЕия
l|it чtlас,гие ]} |(oнl(Ypce которого поступила к организатору

ljllL l LI За col:lcl]r(aн}lc И РеМОНТ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ.

.i: ]l j)e_Ulal ill!)'l YcIilнoBllTb размер платы за содержание и
l]j l]ыll()лllсIII,1с IIсl]сtIня работ и УслУГ, преДУсмотренного

j(],llIiиx I lpatзt.I;l. лtсttьLItий, чем размер платы за содержание и
, t.;tllitttll,lй lj изI]еII(снлI l..l о проведении конк}?са, с пошtговым
l] ]i),,tC]])IiaIIlIc j, ]]cIlOlIT жилого помещения на 0,1 лроцента

:l ., ;,.са jц)I]\ сi(ас]ся с]IlIriение рaвмера платы за содержание и
,., ,,r,lc: ,lerl ;llt ]() ]]]l()IleH,I,oB размера платы за содержание и
\,,if]Ltllll()г() l] l., ]I]сIllсIIии о проведении конкурса. В случае
,il ]],]llj LI зii co,rlc]]7ialllte и ремонт жилого помещения более
i, ]с п})It]llасIся I Iесостоявшимся, что влечет за собой

|]] ;lса llpoI]ccIll Htrtlыii конкурс в соответствии с настоящими
i] j }il,Iol] li()llкуpca lJIlpaBe изменить условия проведения
i . l-,,ltc.tc,ttl],]ii l)aз.\lc|] lIлаты за содержание и ремонт жилого
. i). )LlelIl.() ],

,, ,iil) \lIac,i ],lll(()l] KoIIl(\,pca предложили одинаковый рt}змер
!i l )клijlог() llоIlсIltсIIt{я, победителем конкурса признается
il itсllвыrt заяl]](ч lla уLlасl'ие в конкурсе.
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(., ],, |,])ocl(pa,l l]()lю ооl,rlвления предложения, являющегося
. l] ]il co.,lcp,/lil] ]IIIc lI pci\loHT жилого помещения (относительно
(i Il, lr]]c]ellIIll t;ottltr 1lса). Itи один из r{астников конк}рса не
с ],r .]l]JlжelIlll() i]ll]}lcpa lljlаты за содержание и ремонт жилого

:].,l;lссиrl об,Lяв,rяс,г о лризЕании победителем конк}рса
iJ] i,_, ,) lIосjlсл]lсс I ll)еj(ло)(ение.

)

iI

l ]lj

к

l] l,

jl
riJl

I:

iе(

р(
],I l

}
к

Jl l

с]

\l(]i'\'

]

I

]



}
с

/ /. i\i,

ко l1)

ltjtrleTc

()

); ])il
fl ii,гс) \

я с lo1.1

Il ]] lI.L

()

];l

ll()
)li:J

!t,

clb

l .',I']:], к(i
), , :()I]

l((],i I(

lIlic|. l]

\{ l1,1r pl

]l,: i]t,.lleT п])(I|око,rl конкчрса по форме согласно приложению
]].;l в ,I[eIIb пI)овеj(еltия конкурса. Указанный протокол
:. ()_ lllH экзе]lll-цяI) ос,tilе],ся у организатора конк}?са.

к
li -(]ll lj,l,ечеIlIIе 3 l.або.tих дней с датьт уrверждения протокола

. ], IiOlIK\l)cil ().,(li]I ]liзе}lllляр протокола и проект договора
, ] , it)}1()\L

.,] i ]] _цlIоl]оl)с \пl]аltлсния многоквартирным домом стоимость
]i, j\(),(rltцсй r] llcl]e!]cнb работ и услуг, предусмотренный
] l|l()яl](их Гlllавrl:t. пOдле)t(ит пересчету исходя из того, что

, \.] l\ j, jlолжна бr,rтl, paBtta плате за содержание и ремонт жилого
)] l ii о]Iределсll llo иl огам конкурса, в случtUш призIлЕtния

], .,].l ]] со(),],]]сlсll]tlI,1 с пунктами 74 и 76 настояцих ПравIlл.

]|lii\ l)ca ра t\Icщae,l,crl lla официа,тьном сйте организатором
iito cпellllll-l] IзlI poBal t ной организацией в течение 1 рабочего

Il,,,tcl обязаtt I]озIiратпть в течение 5 рабочих дней с даты
,, i. l-i.jil срсдсll]а. llllссснные в качестве обеспечения зzlявки на

. I ti()Hli\ l]cil. li\) lо]]ые не стаJIи победителями конкурса, за
: ;]]i,.,l]calл с,itс]1llRшс],о предпоследнее предложение по

]i ]il со_ (ci\)]illillle и pei\{OHT жилого помещения, которому
ll l].c. llрс,ц\ c]l0ll)cIlIloM пунктом 90 настоящих Правил

. , ,,lc раз}IсlIlсIllrя на оdlициальном сайте протокола конк}?са
, _ li()Hli\ i,ail tt lllIcbмtettHoй форме запрос о рiвъяснении
]]jlfгOр ii{)IIK\llca в течение 2 рабочих дней с даты

,, i rc, lc tilB] l ] ь l ll](()NI\, учас,tнику конкурса соответств}.ющие

cll l]праве oб;tttt,IoBaTb результаты конкурса в поряlц(е,
, :l,c,1,1]ol\{ Росс lt ilской Федерации.

,] .]:]|,Ic |} ]\L).lc ]Il]о]]СДсНIrя КОНКУРСа, 3aUIВКИ На rlаСТИе В
] .l ilrl. 1.1-]],:.]lc] ]irl, I]несеIIные в конкурсн},ю документацию,

, ,i,,)IcH[itIiiill. il тilliжс аудиозаписи процедуры вскрытия
l] '. IllcTl{e lr lioliliypce И ПРОВеДеНИЯ КОНК}РСа ХРilНJIТСЯ
t ,lс t;Ilc З ле,r,-

]] lellelI]i!, l() 1lабо,rих лней с даты утверждеЕия протокола
]'j ]]eIl]IIl];i)ll llrlttcLlleHtlli в многоквартирном доме и лиц,
,, |],,la-l,a\ ()l;i])ы'гоI'о конкурса и об условиях договора
ll ]]lcщeIilIrl Il])оек'Iа /:lo1,oBopa в порядке, предусмотреIrном

:,.,,l()говорil },Irр:lвлсIIия многоквартирным домом
Ilo РСt\ JIl, l :l'l':l)l K(}}IKypca

\ ( ilс,г] l l l i.: ](() I I ]i\ рса в с_пYчаях, предусмотренньD( п}ъктitNIи
'c'tetl1.1c ] i) 1l11ii9.111.r ,,tttсй с даты утверждеЕия протокола
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; -),i] ll]lll] t,l,]! i()\IoNl. a-lltк)lic обсспечение исполt{ениJI обязательств.
, "lc liII] ]rleI, ()

_ i I.I,1!]Jl , KoIIl:\/i](1

ii Iil]x l:paB]l l. ]|,
1.1]сз l0 itrtсЙ ttl
1 tlIlt('i IIIlt lt] I1,I

i iIl]а'гор} к(]нк)'рса подписаЕный им проект договора

, ) tlltс,гI{}ll, K()]lK}pca в с.ltучаях, предусмотренньD( пунктами

счснIiе 20 _]lleii с да,гы утверждеЕия протокола конк}рса, но

lltrl разtlсl lсlIl1я llро,l,окола конк)?са на официальном саЙте,

; l ])()ек'IЫ,:tоl ()Bopol] управления многоквартирЕьIм домом
](\г()квар,I lIl]llO\l доме и лицаI,1, принявшим помещения, дlUI

i,!)B i] Tl()l]r].:llic. чс,l,апоI}ленном статьей 445 Гражданского

L]Il'e,lb liL]lll:\'I]ca в срок, предусмотренЕый п}т{ктом 85

,,,]'ctitBii,l JI)L atl tiзll [ору конкурса подписанный им проект

il

lii

I] l'
.'i i

о i.

Il

Mj

,:,]:1l]lI.I]]}l1,1\I -L()LO\I, lt также обеспечение исполнения

] .]]]l'H]I\rlO ](olllllO Д()ГОl]ОРа О СТРаХОВаНИИ ОТВеТСТВеЕНОСТИ

]ll , l11бо б( l()'1 ]bll}rl_\']O банковскую гарантию), он признается

ll i. ) l овора \ j ] l]ill] j lcI I I Iя NrllогоквартирньIм домом.

]_ l] l ()ЯIJlltх i Iрlrвпл. \rклолIившимся от зalкJIючения договора
]\i , ioi\,l()b1. O])l ir]ll.],]aTop конкурса предлагает закJIючить

, l ]:li]l,иpH1,1\1 ,](ol\{O\{ участнику коЕк}рса, сделавшему
iliLиIlcH] lIIe\I_\ размеру платы за содержчшие и peMottT

, i|],е.]Iя 1(( 1к\ l)czl. I]ризнанного победителем в СООТветствиИ

i lil ]. \:K"].,lI11J]llll,tN,cя от заключения договора управления
]);il}llt:}a||)|) liolI|i}'pca ПРеДЛаГаеТ ЗаКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР
1\\{()\4 \1l]:lc Il]lI]iv I(oHKypca, предложившемУ оДинttковый с
]]-Il[LJ ]it с( ),lcp)I-aн1.Ie и ремонт жилого помещения и

, .:\ ] II liypc(, с jIc. L\r]Oll tllM llосле победитеJIя конкурса,

1)г зilкj, \)(lсllпrt ilоговора управления многоквартирным
Ii2ltlcc,rlt. обссIIе,IсI{ия заJIвки на }частие в конкурсе, не

:l Katlcc l]c (rоссIlечения зfulвки на участие в конкурсе,
.:,. рса и ,Illc ] ;iltK\ конкурса, который сделм предьцущее

" :l l\1el)v l liL I ],I ]а содер)I(ание и ремонт жилого помещения,
: i i,I l]l]c_. J,J l]Jl",]снl]я оргаlIизатору конкурса подписаЕного

, , il llOl ( 'O|lit \ II]]аВ"ценIIя мноГокварТирным Домом и
, : ., II)cl l].

] (]_ilYчаri].. п l)c-llvci\toтpcнllыx пунктt!ми 74 и 76 настоятt!цх
],l\,чаrIхл llI)c.It)/cNl о,греI lных пункгами б9 и 88 настоящих
,,lязате:]],с-lвil l]ыIIолнять работы и услуги, входящие в
,l,Ipcllll],,ii ll(l_tllуjtItTo}I 4 пункта 4l настоящих Правил, за

)l(1.1]I0] о l|оIlеlцсниrl в размере, предложенном тчlким
]lioIlK},]]clt.

,.,i: ||I, ,l] lll.я Itобс,|iIтс,пя кOнкурса, признzrнного победителеМ В
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Прrшожение Nч l
к Порядку проведения открытого конк}?са

rlo r,тбор1' упраьляющей органшаций для управления

i i, o ro *uupr"p n"," и домами, расположенньIми
на терршгории п, Айхал

Утверхдаю

(долхность , ф. и. о. руководит,еля

органа местно!о самоуправления /

являюцегося организатором конкурса.

почтовьй индекс и адрес. телефон,

факс, адрес электронной почты)

(лата утве
200 г.

рr(дения )

Акт
:i,a иt4у:це с? за сабственников
],1ногоквартирном доме,

jп объектом конкурса

] lll.r4c ]Ij, -l liИя о МНогоквартИрноМ доме

lo]]: , ,cKBap,:,I.,jpl toi.o дома (при его наличии)

,iз!]ньп,] il-]a,:,царственно!о техцическот'о
у

,]i.,:_i]iall;.ii4 многоквартирного дома

]: :е]цеl .:.:, ]l. эходяцIах в состав обцего
и

в

п
х

жилых ломещении

.il ].]цеLllii ], ll]-i:]н
]a ] : -]rЕИЗIJ:aI] i]l)aв

' :' ]]ля i]'a}lIl]a]ljИя

анных
овых
)

непригодными для
актов о признании

]-] с :l-:\!1_4,1л,rи t балканами,
a .а:.с:

куб. м

шкафаN,lи,
кв. м

кв. м
1обiцая пJlоцадь нежилых помещений, не

ИNlУЦ.]СТ Ва В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе)

гlоJlьз,.в;!1i.1;l (общая плоцадь нехилых
:, ]г ос Ie г( ].:i.,i,,/цecT..la в многокварЕирном
.[l

п
д

a

-:

]



Jl

l

шт.
(включая межквартирные

кв. м
кв. м

] )/частка (при еr,о наличии)

пруги;,: помецений общего пользования
{ерда кr], ,l.е хниче ские подвалы)

y,tiбi .:l l i,:if дяцегQ в состав общего
,,4a.
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, ,Ll,)

техническое
состояние элементов
общего имущества
многоквартирного

дома

оttисание элементов
( м а],ер иа,r ,

l\оllс-tрукция или
c]lc ге]\,Iа! отделка и

прочее)
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Приложение N92

к Порядку проведения открытого конк)рса
по отбору управляющей организаций лля yrrpaвJleнl{rl

]\l ltогоквартирными домами, расположецнымti
на террпгории п. Айхал

Утверждаю

(долхность, ф. и. о. руководителя

органа местного самоуправления,

!::]:!]ЮЦеГОСЯ ОРГаНИЗаТОРОМ КОНКУРСа,

почтовьй индекс и адрес, телеФон,

факс, адрес электронной почтьт )

20 г.
(дата утверхдения )

пЕi,ЕчЕ|tь
, :/,(]л},т ilo со,riержанию и ремонту
]:,,цaс_гI.a aaбственников помещений

: ] к варт i:plioM доме, являющеIося
объскl,см конкурса

I I _,1 r иолllц 111,g,11,

tl ,I , lttеttия рабоt и

., ]illlия yc,lyl

.]l] , :t1] D _ fT и услуг по содержанию и ремонту общего имуцества
,]е | l ] a i] ]t i ]l]огоквi]пrирном доме определяется организатором конкурса.

Го.,tовая плата
(рl б;rей)

Стоимость на l кв. метр
общей площади (рублей в

месяц)



Прилоlкение Nэ 3

к Порядку проведения открытоl-о конкурса

по отбору управляющей организаций для управления
мноtоквартирными домами, расположенными

на территории п, Айхал

:.

зАявкА
э отбору управляющей организации
а l"1ного квартйрньIм домом

l.a l
,1е ]

l ']L ",.]

об учa aти1,1 в конкурсе

rя форi.:1, !iаименовавие /фирменное
:lи или N.tl,.c. физического лица.

:Jлостсверяюцего личность )

по.]тоз5Iй аJрес организации
]дивriд, ,алL, 

t ia]c предпринимателя )

зi

oi
д(

к.

иер теj:ефо}]а )

в к]нк},рсе по отбору управляющей
tогокваэтирЁы1,1 домом (многоквартирньд&1
адресl,,

.сквартирноr]о дома )

],recтBe обеспечения заявки на участие в
la сче1,:

lоеквизиты банковското

сч.-,а )

:]ндент а по условиям договора
i,lчсгоl(! ]ртиDньlха домом

_,_I]д(:r" I,] : -.:,]L:.]cTBe условия догоВоРа

:ирньпч1 :loN]o!l способа внесения

i,bi доF:у]пе н тов / колиL]ество листов)

Hi
д(
хо
пJ

(:

р
пl

д1

пi

много ia вартирном доме и нанимателями
iзору сaциального найма и договору
]yllapc, зеннсга или муниципального
lаты за содержание и ремонт
|l и коltl1,4ун.]льные услути)

поме:,l.--ниri в многоквартирноь4 доце и
Ii по до]]oвору социально!о найма и
.1й гос, ]lар(]Iвонного или муниципального
]эдерх:.]ие и ремонт жилого помещения и
предлaлаю ссуцествлять на счет

]скогс ;чета претендента )

]уюцrla lокуilэtlты:
]удар{]1 i]eLllloio реестра юридических лиц
]зiпис]т] i Il1] Iaдиного государственното
]:JlIlJ):].,lN:i:,:,,:.li: (д"rя индивидуального

liоцtий lслtlоr.лочия лица на осуществление
lческо г,) ]Iица или индивидуального
lBKy |Iз уLlасlие в конк}?се:



количество листов )

в]! /l ]:. :I, : jiT, i .,]ающИе внесение денея(ных средств
"a: ]ч] .]]я ]l ila участие в конкурсе:к.

j. ]iI, ,,:], ,]a]!.иr1 са.паlli] за последнии год:

,li ] iэ .]:t: l,bi докуt4ентl)ts/ количество листов)

Дс{'],/МеНтов, колИчество лИстов)

Tj
пi
о,
д.
л;
пi

: ,. { i l.- .).:1,веr, I.]aLlli;Ix ссответствие претендецта
|, 1 .: пс] :]yнi{l()M 1 пункта 15 правил
: , ], :, ] - aаtla".7llр;р_,lеlIия открытоI'о конки)са по
_I ] .,э . | : |-ии д..Iя ,,/правления мнотоквартирным
r ] ,I э :. iэ , :ibнblý1 закоlLэlп установлены требования к
( -, ,з l/l\. :,ll]олнс,{ilе раеот, оказание УслУг,

,j: ]:, :,) ,: ]:a: : ,i)авления многоквартирньIм домом:

,a]; дсi- ]:.]ci:1 ]9,,:,]о,lиr,]ество листов)

,. руководителя организации
iУаЛЬ l- ];'О Пr]еЛrlРИНИIчlаТеЛЯ )

1i: ,,

д;
м]
п(

дl
yj
уг
оl
н.
yI
уl
оl
yj
о,
Ht
yr
о
Фt

.I

]

.:l ,j : :,.р-,iэ-1!|4и и:и ф.й.о. физического лица,
i I ;: :. lа l у;f aтоi(jряIl] iего личность )

l] l-ч i, в перiценi] организаций для управления
| ), , отно.l]е}lиI,i которсго собственниками

,]{. a : 1оме ]j,-- B}-la-: al] спос]О управления таким
:,i ii]авлa]::]я a] ] ijea_,illзQIJaH, не олределена

\ ._ .. cL]: j] - ; c.i a i]i ._. ]ii].i i]илами определения
: 1 l]гl)а ]],,]eнl:rl- r,,]Ho 1.оквартирньщ домом, в
) :1,а|.!'] ]iсLlеill,,ний Е [1ногокв артирном доме

, ) j, :ji i.].:.:!iN] ,:oN]э!l или выбранньй способ

( 1 :. JllH(]-j ji]aB( i]irя форма, наименование

i.r.и...)

)\-
.:

. ]эi ] ].I. ./ ie опр.)делillа управляюцая организация,
]l,. ] ] _|] пpaBjJTejiE,(jTBa РассиЙской Федерации
,] . ij .об утреDждэнии Правил определения, :.1: ] упра ],]e!l]:].: Mrl о гоквартирным домом, в

:i:alliri ,iaii::_]ilиil в t"li о I]оквартирном доме
i, ,ia i l;!1 _.)rlct,] l,iJili вьтбранньй способ

)
j

м

.:I.!c )



Прпчожение J"{! 4
к Порядку проведения открытого конк)рса

lto о гбор1 ) прав;rяющей организаций для управления
NtlIo го квартирItыми домами, расположенными

на территории п. Айхал

ЕАсп11.]кл
tl]- ],]в ] а участие Е Koнl(ypce по отбору
)]: - ]]]],е,: , ганизации :JIя управЛения

":н " вартирl Iьц"ц ломом

н,

в
Ml
о]
пl

2,.

,аь/|и .] ,]i)авrlaаlJи проведения ортаном
р] l1o 1 ,: ,Vpr-c ,l_ отЬору управляющей

] мноj])квall],aирllым домом, утвержденны},lи
-] Ро..]].Jй(]i.ой федерации от б февраля

пi
у,
yI

з

i: : в ], j сr,l,а:]|lза1,.ра кснкурса)
i ) запэчаr,аllный конверт с заявкой
]:, : ,.jK, по oT,jcp}, ),правляюцей организации

]J,i] , j --н;i - .al,]cl,4 (:.r!ioI.a r,:вартlJрньшпи дома\.Фl )

для
для

,i ..

: a] а|] i :: дома )

2сс г. в

:, ].,,е, в KoTopol"l Dегистрируется заявка)

Л;

у,

Ia

,- . ._I : ]т(jро]'] l{ol:j..,pca 1]р!.]нИМать заяВки на

(.l.и.о. )

,], ,]

L]



Приложение N 5

к Правилам проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом
расположенным на территории

Мо (поселок Айхал)

]i l i i,., . i ]Й .йaсии :lо пi]aзедению открытоr!о конкурса

., ,] , ].].J -.] :i],;i .j - j:низации дл;i управления многоквартирцымпl

дl

с

iф.rl.о.)

;]. i..] чJ]енов комиссии )

] :ajixнa] ]ab/ i.и.о. их представителей
:: i:],,/аль ч|-::{ r:p jдприниi,4а телей )

эi.ол ] ,aoM, что на момент вскрытия
./ ]al]Tl] F ],)nK5,|,cc jlоступили следующие

.! ,

ко,:].i,]ест во страниц в заявке)
jод{ ]i]]{ащи:iся в док}ъ4ентах,

п:

] ] :: ] l.a i],: ца

../1.

t].1:, .:. , хallпиaь )

листах.



Приложение N 6
к Правилам проведения органом местноtо

самоуправления открытого конкурса по
отбору улравляющёЙ орrанизации мя

управления многоквартирным домом
расположенным на территории

мо (посолок Айхал)
aЕOTc-.)Ji

. , ,. :,.iz | 1.,в ) i ]а учас iие Б конкурсе ло отбору
l] ]э_:;::]I;e;I i ,]ганиза:tии }ljlя управления

l1Hl) rl .:вартирilьш] домом

i: i ]Be]li]] i]..]il] aткрытого конкУрса
]l ),:ii!,1рлi]iii.,rя I,1ногоквартирньмпL

дl

к

| , ,|-|

((../.о. )

ci
пJ
п(
и|

: |,,.- дн;a | дуальlli l:< пi,)дпр;]ни1,1ателей )

)i a:. ]i окол - том, что в соответствии с
, :ra,/:: i<oji j( ,тов с заrirзками на уqастие в конкурсе

: : ,. :1 :j: /,la(].: в когl].,/р(]{] от следуюцих орIанизациЙ и
й.

,-.:"iiJrI

_ -ны
в заявке )

участниками

i(

. . ] ::: _;: j;iДУаЛЬ НОГС

| ..1 i:::]:]аl l, .],.,_ lнливидуальных

Ii

.ia_-::

листах.

ПI
(ri,.lr. о. , подпись )

ч_

.. | -: ,::-,-,

pi



Приложение N9 7
к Порядку проведения открытого конкурса

по, 'боtJy управляющей орrанизаций для управления
многоквартирными домами, расположенными

на территории п. Айхал

{до-,:хljость, ф. и. о . руководителя орrана

:]ec]llo!o самоуправления, являющегося

:]_]at:i]:11.]ccM конкурса, почтовьй индекс и

] ],lri] j, те-1ефон, факс, адрес электронной почты

20_ г.
(дата утверr(дения )

.l .о... .

( ,jдпись) (ф,и о.)

6

1

2

з

1

] п(

,iд ,

i; i] ].4 Размер платы за содержание и

се\: | жилого поlйещения (рублеЙ за
ii ll метр)

' ]a,]i, 1i'' a И : i' : ХИ. ]l'] - :1СМ.]ЩеНИЯ В МНОГОКВаРТИРНОМ

рублей за кв. метр.

|]

д

Дата и время
подачи заявки на

участие в конкурсе

с(

предпринимателя )

по размеру платы за1,

1,
2,
з.
д.

'

I



,:,| , :,1диви;,_ ],:ijнэго предпринимател.в )

: ]:-I._]r:]: .|a' ],цинако;:,IIZ с победителем конкурса
,] i]e1.1 ..:, ,1::.]пого по!:-дцения и подавший заявку на

- _]( .a.]l. -:]a]:]:..ilеJ,lя KailKypCa;

Н:

; i ,.:](.]1и

или ф. ],i. о. индивидуального предлринимателя)
в з э,-1:еrlrr,,1ярах на листах.

(1]tпись)

l ,l.]ны (оми ] ]Ии

(ф.и,о.)

(ф.и.о.)

2

!]

I

:. I l:i, i,]iaля - ],ii]]:зации иi:.и ф.и.о. индивидуального

] Г l]Д]:' :] ]:]]'t:'еЛЯ)

\l ] Цп l4cb) (ф.и.о )

!l


