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В соответствии с Федера.tьным законом от б октября 2003 года Ns l3l-ФЗ кОб
общих принципм оргalнизшIии местного сalь{оуправления в Российской Федерации>, со
статьей lбl Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от б февра;rя 2006 года N9 75 (О
порядке проведения органом местного самоуправления открьIтого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом), в связи с
проведением открытого конкурса по отбору управ.тrяющей оргalнизации дlя управления
многоквартирными домами на территории МО <Поселок Айха.ll>, Адмпнистрация МО
<<Посёлок Айхдлrr постановляет:

1. Постановление Главы МО <Поселок Айхал> от 15 февраля 2019 г Nч294 О
кПорядке проведения открытого конкурса по обору управ:tяющей организации

ДЛЯ УПРаВЛеНИЯ мНОГОКВаРТИРНЫМИ ДОМrШ\rИ, РаСПОЛОЖеННЫМИ На ТеРРИТОРИИ МО
<Поселок Айхм>> признать утратившим силу.

2. Утвердить Порялок проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации дJUI управленI{я многоквартирными домами, расположенньlми на

территории МО кПоселок Айхал>, согласно Приложению к настоящему
постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в г }ете <Новости Айхало и разместить с

Приложением на официальном сайте Администрации Мо <Посёлок Айхал)
www.Mo-

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы

администрац ии Мо кПосёлок Айхал> по коммунЕlльЕому хозяйству.

о

Глава Мо кПоселок Айхал> В.П. Карпов



порядок проведения открытого конкурса по отбору
управляющеI-r оргаппзации для управления многоквартирными домдмц,

расположенными нд территории п. Айхал

Раздел 1. Общие положения

l. Настоящий Порядок устанавливает проведение органом местного сaмоуправлепия
открытого конкж)са по отбору управляющей организации для упрzвления
многоквартирным домом.

2. В целях настоящего Положения используемые понятия означают следующее:
"конкурс" - форма торгов, победителем которых признается участпик конкурц

предложивший вьшолнить указанньй в конкlрсной док}ментации перечень работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества собственпиков помещений в
мЕогоквартирном доме, на прaво управления которым проводится конкурс, за
нмменьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение
устЕшовленного срока;

"предд.rет конкурса" - прttво закJIючения договоров упрчвления многоквартирным
домом в отношении объеюа конкурса;

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

'lразмер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - плата, вкlrючающм в
себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержчlнию,
текущему и капитtlльному ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартир}rом доме, устаIlовленнtц из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или
нежrlлого помещения. Размер платы за содержaшие и ремонт килого помещения
устанавливается одинаковым для собственников жильD( и нежильIх помещений в
многоквартирном доме;

"организатор конкурса" - орган местного сllмоуправления;
"управляющая организацияll - юридическое лицо нез:шисимо от организационно-

прalвовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют

упрalвление многоквартирньш домом на основании результатов конкурса;
"претендент" - любое юридическое лицо независимо от оргаЕизационно-правовой

формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на у{астие в

коЕкурсе;
"участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к у{астию

в конкурсе.
3. Конкурс проводится, если:
1) собственник.tми помещений в многоквартирном доме не выбран способ

управления этим домом, в том числе в следующих сл)пrаях:
- собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу

выбора способа управления многоквартирным домом Ее проводилось или решение о

выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;
- по истечении 2 месяцев после вступления в зilкоЕн},ю сиlry решения суда о

признllнии несостоявшимся общего собрания собственников помещений в

мЕогоквартирном доме по вопросу выбора способа упрЕrвленйя многоквартирным домом
повторное общее собрание }re проводилось или решение о выборе способа упраlвлевия
многоквартирньIм домом не бьLlо приштто;

2) принятое собственниками помещений в мIlогоквартирном доме решение о выборе
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способа управления домом не реlцизовtшо, в том числе в следующих слrlzrях:
- большинство собственников помещений в многоквартирпом доме не зак.JIючили

договоры, предусмотренные действ}тощим законодательством;
- собственники помещений в многоквартирном доме не направили в

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы, веобходимые

дIя государственной регистрации товарищества собственников жилья либо жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива;

- не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные
действующим законодательством ;

3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом,
закJIюченного по результат!м конкурса, не выбран способ управлеЕия этим домом или
если принятое решение о выборе способа управления этим домом не бьшо реализовано;

4) в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности порядке вьцано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирЕого
дома.

4. Конкурс проводится Еа осЕове следующих принципов:

а) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от
организационЕо-правовой формы и ипдивидуаJIьньж предпринимателей;

б) лобросовестная конкуренция;

в) эффективное использование средств собственников помещений в
многоквартирном доме в целях обеспечевия благоприятньгх и безопасньн условий
поJьзовiц{ия помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего
ИМ)ДЦеСТва в многоквартирном доме, а также предОСТавления кОммунальвьD( усл}т лицаl\.1,

пользующимся помещениями в доме;

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

5. Нарушение процедуры оргЕlнизации или проведения конк}?са, предусмотренной
настоящими Правилами, явJuIется основанием дш признtшия судом недействительными
результатов конкурса и договоров управления многоквартирным домом, закJIюченньD( по
результата}.t такого конкурса.

6. Конкурс проводится на право закJIючения договоров управления
мпогоквартирным домом либо на право закJIючения договоров управленLuI несколькими
многоквартирными домtlми. В случае если проводится конкурс на прarво закJIючения
договоров управления несколькими многоквартирными домЕlми, общая площадь жильtх и
нежилых помещений (за исключением помецений общего пользованrrя) в таких домах не
должна превышать 100 тыс. кв. метров и такие дома должЕы быть расположены на
гр:lпичащих земельньIх, )пlастк{lх, между которыми моryт располllгаться земли общего
пользовrlния.

7. Организатор конк}рса вправе привлечь на основе договора юридическо9 лицо
(далее - специализированная оргЕшизация) для осущестыIения функциЯ по проведению
конк}?са, включм разработку конкурсной док},lttентации, р }мещение извещения о
проведении конк}рса, и иных связzшньп< с обеспечением проведения конкурса функций.
При этом на специализировilнную оргаЕизацию не могуг бьrгь возложены полномочия по
созданию конкурсЕой комиссии, определению объекта конкурса, устt!новлению размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения, пере(шя работ и услуг по содержанию
и ремонту жилого помещения в отношении объекта конкурса и определению других
существенных условий договора управления многоквартирным домом, подготовке
проекта договора управления многоквартирным домом, утверждению конкурсной



документации, определению условий конкурса и их изменению.
8. Выбор специаJIизированной организации осуществляется организатором

копкурса п}тем проведения торгов в соответствии с процедурами, установленными
Федера-llьньrм законом "О размещении закtвов на поставки товаров, вьшолнение работ,
ок:вtlние услуг длЯ государственньп и муниципмьньп< нужд''.

9. При осуществлении функций по проведению конкурса специализированнм
организация действует от имеЕи организатора конкурса и при этом права и обяiаrности
возникают у организатора конк}рса.

_ 10, Организатор конкурса несет солидарную ответственЕость за вред, причиненный
физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (безлействия)
специilлизированной организации, связанньD( с проведением коЕкурса и совершенЕьD( в
пределarх полномочий, переданных ей организатором конкурса на основе договора.

1 1. Специаrизированнa}я организация не может бьпь участником конкурса.
12. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заJIвок.
13. В качестве обеспечения зЕuIвки на уtастие в конкурсе претендент вносит средства

на указанный в конкурсцой докуъ4ентации счет.
14. Размер обеспечения заJlвки на )п{астие в конкурсе составJIяет 5 процентов

р }мера платы за содержание и ремонт жилого помещения, )4иноженного на общую
площадь жильIх и нежилых помещений (за исютючением помещений общего пользования)
в многоквартирных домах, объекты коякурса которьrх объединены в один лот.

15. При проведении коЕкурса к претендентzll\.r устанЕшлив:lются следующие
цебования;

l) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям
к лица{, осуществляющим выполне}tие работ, ок&}ание услуг, предусмотренных
договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в
отношении претендента _ юридического лица яе проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претеЕдента не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерачии об административньD( пр€lвонарушениях;

4) отсlтствие у претендента задолженности по налогrlý{, сборам и ипьtм
обязательным платежа},r в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фопды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов
ба.rrансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим
устilновленному требованию, если он обжыrова,r наличие указанной задолженвости в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не
вступило в силу;

5) отс}тствие у претендента кредиторской задолженности за последвий
завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов бшtаrrсовой стоимости
llктивов претендента по данным бlхгмтерской отчетности за последний завершенный
отчЕтный период. При этом под кредиторской задолженностью в цеJUIх применениJl
настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента
(краткосрочных и долгосрочньж), предполагающих существующие в текущее время
(неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (крелитора), вкJlючм
обязательства по кредитаN{ и займам, которые приводят к },1i{еньшению ба;rансовой
стоимости активов претендента;

6) внесение претендеЕтом Еа счет, указанньй в конкурсной докуN{ентации, средств в

качестве обеспечения заJlвки на участие в коЕкурсе. При этом претендент сIштается
соответствующим данному требованию, если непосредствеЕно перед началом процедуры
ВСЦРЫТИЯ КОЕВеРТОВ С ЗаЯВКаI\.tИ На r{аСТИе В КОНКУРСе СРеДСТВа ПОСТУПИЛИ На СЧеТ,

1казанный в конкурсной докр{ентации;



7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией
за 2 и более расчетных периода, подтвержденное aжтаN{и сверки либо ре-Ъr"е, 

"улu,вст}тившим в законную силу;
8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административньrх штрафов

за совершение прaвонарушений в сфере предпринимательской деятельности по
упршлению многоквартирными домt!ми.

16. Требования, указанные в пункте 15 Положения, предъявJIяются ко всем
претендентам. Организатор конкурса при проведении конкурса не впрzве устанавливать
иные требования к претендентal}.t.

17. Проверка соответствия претеЕдентов требованиям, указa!нным в подпунктах 2 - 6
пlнюа 15 Положения, осуществJUIется конкурсной комиссией, При этом конк)рсная
комиссия не вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соответствие
данным требованиям.

18. Основаниями для отка}а допуска к участию в конкурсе являются;
l) непредставление определенных п}цктом 52 Положения документов либо на.ltичие

в тitких документalх недостоверных сведений;
2) несоответствие претендепта требованиям, установленным пунктом l5 Положения;
3) несоответстви9 заявки на участие в конкурсе требованиям, устarновленным

п},ню.lI\rи 51 - 52 Положения.
l9. В случае установления фактов весоответствия участника конк}рса требованип.t к

претендентам, установленным пунктом 15 Положения, конкурснм комиссия отстраняет
упстника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

20. Отказ в допуске к r{астию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным
п}цктом 14 Положения, не допускается.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конк}рсе
претендента либо об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе может быть
обжаловано таким лицом в порядке, устаЕовленном зrlконодательством Российской
Федерации.

Раздел 2. Конкурсная комиссия

21. Организатор конкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до размещения
извещения о проведеЕии конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии,
опредеJIяет ее состав и порядок работы, нд}начает председателя комиссии. Организатор
конк}?са может создать одну или несколько постоянно действ}тощих комиссий. при этом
срок полномочий комиссии не может превышать 2 года.

22. В состаь конкурсной комиссии должно входить не менее 5 человек, в том числе
ДОЛЖПОСТtrЫе ЛИЦа ОРГаНа МеСТНОГО Сzll\,rОУПРаВЛеНИЯ, ЯВЛЯЮЩеГОСЯ ОРГаНИЗаТОРОМ

конкурса. За 20 дней до размещения извещения о проведении конк}?са организатор
конкурса направляет в представительный оргatн местного саI\.1оуправлеЕия

соответств}.ющего Ntуниципального образования запрос о делегировЕlнии депугатов в

состaв конкурсной комиссии.
Указанный орган местного сalJt{оуправления вправе делегировать 2 депугатов для

вкIIючения в состав копкурсной комиссии. В случае если в течение 15 дней после
пол)^{ения такого запроса представительный орган местного сlll!1оупр:вления делегировал
депуIатов в состав конкурсной комиссии, оргtlнизатор конкурса вк.,пючает указанных лиц
в состав конкурсной комиссии.

23. Членами конкурсной комиссии не могут бьrгь физические лица, лично
з{мнтересовавные в результатах конкурса (в том числе лица, явJIяющиеся претендента]ч{и,

rIастника rи конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями,
ЯВJIЯЮЩИМИСЯ ПРеТеНДеНТамИ, УЧаСТНИКilIr{И КОНКУРСа, а ТаКЖе РОДСТВеННИКИ ПРеТеНДеНТа

(участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состояцего в трудовых



ОТНОшениях с ОРганизациями, являющимисЯ претендентамИ, участникаIr,tИ конкурса, либо
физические лица, на которых способны оказьIвать влrlяние претенденты, уlастники
конкурса (в том числе лица, явJlяющиеся участниками (акционерами) указанньп<
организаций, членalми их органов управления, кредиторalI\rи участников конкурса). В
сл}п{ае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедт.rтельно исключить их
из состава конкlрсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящими
Правилами.

24. Конкурснм комиссия рассматривает заJIвки на rrастие в конкурсе и проводит
коцкурс.

25. Руководство работой конкlрсной комиссии осуществJIяет председатель
конкурсной комиссии, назначаемый оргalяизатором конкlрса, а в его отс},тствие _

заместитель, назвачаемый председателем конкурсной комиссии.
26. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом

уведомляться организатором конкурса о м9сте, дате и времени проведенI{я заседания
комиссии.

27, Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании прис}тствуют более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

28. Решения конк}рсной комиссии приЕим:lются простым большинством голосов
!rлеЕов конкурсной комиссии, при}lявших участие в ее заседании. При равенстве голосов
решение принимается председателем конкурсной комиссии.

29. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколzlJvrи,
которые подписывilют члены конкурсной комиссии, принявшие гIастие в заседании. Не
допускаются заполнение протоколов каранд{lшом и внесение в них исправлений.

30. На заседаниях конкурсной комиссии моryт присутствовать представители
ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищньD(, жилипшо-
строительньD( кооперативов или иньD( специмизировzlнньD( потребительских
кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах,
действующих на территории субъекта Российской Федерации, а также предстЕlвители

общественных объединеЕий потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на
территории субъекта Российской Федерации. Полномочия указЕшных представителей
подтверждаются документально,

31. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты,

rlастники конк}рса или их предстt!вители, а тмже представители средств массовой
информации.

Раздел 3. Информачионное обеспечение проведения конкурса

32. Информачия о проведении конкурса размещается организатором конкурса или

по его поручению специализированной организацией на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационноЙ сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальньй сайт).

33. Размещение информации о проведении конк}рса на официальном сайте в

соответствии с настоящим Положепием осуществляется без взимания платы с

оргzlЕизатора конкурса и специаJIизировalнной организации.
34. Информачия о проведении конкурса, размещеннrц на официальном сайте,

доля1ца быть доступна для ознакомлеЕия всеми заинтересованнЫМИ ЛИЦаIчlи без взимания

платы.
35. Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация

,аrо.е 
"npiu" 

опубликовать информацию о проведении конкурса в любьD( средствilх

массовой информации, в том числе в электонньD( средствах массовой информачии. При

этом такое опубликование и размещение не может заменить размещение,



предусмотренное пунктом 32 настоящего Положения.

Раздел 4. Извещеrrие о проведениц конкурса

36. Извещение о пDоведении конк}рса размещаетоя организатором конк}рса или по
его пор}п{ению специаJIизированной организаrцей на официа.lьном сайте яе менее чем за
30 дней до даты окончания срока подачи зaцвок на участие в конк)фсе.

37. В извещении о проведении конкурса }каrывается следующее:
1) основание проведения конкурса и нормативные прtшовые акты, на основании

которых проводt{Iся конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и а,дрес электронной по.rгы,

номер телефона организатора конкурса и специаJIизированной организации;
3) характеристика объекта конкурс4 вкJIючая адрес многоквартирного дома, год

постройки, этФкность, количество квартир, площадь п(илых, нежильrх помещений и
помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип посц)ойки, а также
кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

4) наименование обязательньж работ и услуг по содержанию и ремонту объекта
конц/рса, вьшолЕяемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом
(да.тее - обязательные работы и услуги);

5) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный
организатором конкурса в зависимости от констр}ттивных и технических парii},tеIров
многоквартирного дома, степени изЕоса, этажности, наличия лифтов и дргого
мехtшического, электрического, сilнитарно-технического и иного оборудования,
материirла стен и кровли, других параJ\{етров, а ftкже от объема и количества
обязательных работ и услугl

6) перечень коммунilльньrх услуг, предоставпяемых управляющей оргмизацией в
порядке, установленном зЕlконодательством Российской Федерации;

7) чдр." официального сайта, на котором размещена KoHKypcHarI документация, срок,
место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкlрсной
докуIчrентации, если TaKzuI плата установлена;

8) место, порядок и срок подачи змвок на участие в конкурсе, установленвый в
соответствии с tl},irK,toпl 51 настоящих Правил;

9) место, дата и время вскрьшия конвертов с змвкrlпlи Еа участие в конк}?се, а также
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок Еа участие в конкурсе;

l0) место, дата и время проведения конкурса;
1 1) размер обеспечения змвки ва уr{астие в конкурсе.
38. В случае если до дЕя проведения конк)рса собственники помещений в

многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и
реализовали решение о выборе способа упрaшлеяия этим домом, конкурс не проводится.
Огказ от проведения конк}рса по иным основаниям не допускается.

Если организатор конкурса отказмся от проведения коцк}рса, то организатор
конкурса или по его поручению специализированная организация в течение 2 рабочих
дней с даты принятия такого решения обязаны ра}местить извещеЕие об отказе от
проведения конкурса на официальном сайте. В течение 2 рабочих дrей с даты принятия

}казанЕого решения организатор конк}рса или по его пор}пrению специirлизированнul
оргtlнизация обязаны направить или вру{ить под расписку всем претендентЕlпr, rtастникаIr,l
конк}?са уведомление об отказе от проведения конк}рса в письменной форме, а также в

форме электронных сообщений (в случае если оргiшизатору конкурса известны адреса
элекгронной почты претенде}tтов, участвиков конкурса). Организатор конкурса
возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве



обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия
решения об отказе от проведеЕия коЕкурса.

39. Не позднее чем за 25 дней до даты начада процедуры вскрытия конвертов с
заявка rи на участие в Koltкypce организатор конкурса обязан уведомить о дате проведения
конкурса:

а) всех собственников помещений в мпогоквартирном доме (многоквартирпьгt
домах) п}тем размещения сообщения в местах, удобных Nlя ознtlкомления
собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений,

р{вмещенных во всех подъезда,\ многоквартирного дома или в пределtlх земельного

)пrастка, на котором расположен мЕогоквартирньй дом, а такхе пугем размещения
сообщеIrия о проведении конкурса на официа.llьном сайте;

б) всех лиц, принявIIIих от застройщика (лица, обеспечивающего стоительство
многоквартирного дома) после выдачи ему рл}решения на ввод многоквартирЕого дома в
эксплуатацию помещеЕия в этом доме по передатоIшому акry или иному докр{еЕту о
передаче (далее - лица, принявшие помещения), в случае, указанном в части 13 статьи
161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п}тем размещения сообщения в местах,

удобпьD( для ознакомления лицами, принявшими помещения, - на досках объявлеIrиЙ,

размещенных во всех подъезд€ж многоквартирного дома или в пределarх земельного

участка, на котором расположен многоквартирньй дом, а также п)тем рiвмещения
сообщения о проведении конкурса на официальном сайте.

Раздел 5. Предос,rавление конкурсной документации и
организация осмотра объектд конкурса

40. Конкурсная докуIиентация, угверждаемrц организатором конкурса, вкJIючает в

себяi
1) акг о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном

доме, явJIяющегося объектом конкурса по форме согласно приложению N 1;

2) реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечевия

зalявки на у{астие в конкурсе;
3) порядок проведения осмотров змнтересовilнными лицaми и претендентами

объекта KoIrKypca и график проведения осмотров,
4) перечень обязательньп< работ и услуг, устilнавливаемый организатором коЕкурса в

зависимости от уровня благоустройства, констуктивньrх и технических параметров

многоквартирного дома, вкJIючаJI требования к объемам, качеству, периодичности каждой

из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, }xtl:}tmнbн в

минимаJIьном перечне усл}т и работ, необходимьD( для обеспечения надлежащего

содержания общего имущества в многоквартирном доме, по форме согласно приложению

N2,
При этом организатор конкурса в соответствии с перечнем обязатffБньIх работ и

услуг самостоятельно оцредеJUlет расчетную стоимость каждой из обязательЕых работ и

услуг;
5) перечень дополнительных работ и услуг по содержzlнию и ремонту объекта

конкурса, включaш требования к объемам, качеству и периодиtшости каждой

дополнительной работы и услуги. Указанный перечень опредеJulется оргtlнизатором

конкурса в соответствии с требовzlниями зчжонодательства Российской Федерации, в

зависимости от уровня благоустройства, конструктивньIх, технических и иньD( параметров

многоквартирного дома, степени износа, этФкности, нzlличия мехtшического,

элекгрического, санитарно-т9хнического и иного оборудования, При этом организатор

конк}рса самостоятельно определяет расчетнуtо стоимость каждой дополнительной

работы и услуги;



6) срок внесения собственниками помещений в многоквартирЕом доме и лицаI,rи,
принявшими помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и
коммуЕмьные услуги.

7) требования к участникам конкурса;
8) форма заJIвки на )пiастие в конкурсе согласно приложению N 3 и 1тверждепная

оргlшизатором конкурса инструкция по ее заполнению;
9) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры

управления многоквартирвым домом и предоставить обеспечение исполнения
обязательств в соответствии с разделом 9 настоящего Положения;

10) требования к порядку изменения обязательств сторон по договору упрrвления
многоквартирным домом, цредусматривающие, что указанные обязательства могlт быть
изменены только в случае наступлевия обстоятельств непреодолимой силы либо на
основаяии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

1l) срок начала вьшолнения управляющей организацией возникших по результатам
конкурса обязательств, который должен составJIять не более 30 дней с даты подписания
собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицilми, принявшими
помещеншI, и управляющей организацией подготовленньD( в соответствии с положепиями
раздела 9 настоящего Положения договоров упршления многоквартирным домом.

12) размер и срок предст:вленlrя обеспечения исполпения обязательств,

реализуемого в слr{ае неисполнения либо ненадлежащего исполнения упр:вJIяющей
организацией обязательств по договорzlм управления многоквартирным домом, в том
числе в случае невыполнения обязательств по оплате коммунЕrльньD( ресурсов
рсурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения управляющей
оргшrизацией вреда общему имуществу;

13) порядок оплаты собственникаl\{и помещений в многоквартирном доме и лицаI\,(и,

приIIявIIIими помещения, работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в

сJIучае неисполнения либо ненадлежащего исполнения упрiвляющей организацией
обязательств по договорам управления многоквартирЕым домом, предусматрившощий
право собственников помещеltий в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения,
оплачивать фактически выполненные работы и оказан}tые услуги;

14) формы и способы осуществления собственниками помещений в

мЕогоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контоля за выполнением

управляющей организацией ее обязательств по договорiм управления многоквартирным

домом;
15) срок действия договоров управления многоккlртирным домом, составrrяющий не

мепее чем 1 год и не более чем З года, а также условия продления срока действия

указанных договоров;
16) проект договора управления многоквартирЕым домом, составленный в

соответствии действующим зilконодательством;
4l. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором

конк)рса и не может быть менее одной второй и более трех четвертей цены договора

упр,lвления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственника},tи помещений в

многоквартирном доме И ЛИЦzlI\.lИ, принявшими помещения, в течение месяца

Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:
Ооу=Кх(Рои+Рку),
где:
Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;
К= 0,5;
Рои - размер ежёмесячной платы за содержание и ремонт общего имущества,

указанный в извещении о проведении конкурса, уN!ноженный на общую площадь жилых и

n"*nnor* помещений (за исключением помещений общего пользования) в

многоквартирном доме;



Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанньй исходя из
среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодIм и горя.IаJI вод4 сетевой газ,
элекгрическaUI и тепловм энергия) за предьцущий ка,тендарньй гол а в случае отс}тствия
таких сведений исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных
услуг, }"тверя(денных в порядке, устЕшовленном Жилищньцr.r кодексом Российской
Федерации, площади, жилых по]!lещений и тарифов Еа товары и услуги организаций
коммуItальноtо комплекса, утвержденных в соответствии з{lконодательством Российской
Федерации,

42. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могуr явJIяться страхование
ответственности управляющей организации, безотзывнм банковская гараЕтия и залог
депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств опредеJUIется управ.пяющей
оргшrизацией, с которой заключается договор упрttвления многоквартирным домом

43. Организатор конкурса или по его порrIению специitлизированнм организация
обеспечившот размещение конкурсной документадии на официальном сайте
одновременно с размещением извещения о проведении конк}рса.

Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном
сайте всеми заинтересоваЕными лицами без взимания платы.

44. Предоставление конкурсной докул{ентации не допускается до размещения на
официмьном сайте извещения о проведении конк)рса в соответствии с пунктом 36
нiютоящего Полоrкения.

45. Организатор конкурса или по его поручению специализированнaц организация
на основании зzlявления любого заи нтересованного лица. поданного в письменной форме,
в течение 2 рабочих дней с даты по.,lучения змвления обязаны предостzlвить такому лицу
конкурсную докумеItтацию в llорялке, указанном в извещении о проведении конкурса.
Конкурснм документация предоставляется в письменной форме после внесениJI
з:мнтересованным лицом платы за предоставление конкурсной докуtirентации, если тaжм
Iшата ycTalнol]j]eнa организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении о
проведеЕии конкурса, Размер указанной платы не должен превышать расходы
орпшизатора конкурса или по его пор)чению специализированной организации на
изготовление копии конкурсной документации, а также доставку ее лицу (в случае если в
з!цвлении содержится просьба о предоставлении конкурсной док1rr{ентации посредством
почтовой связи). Предоставлеllие конкурсной док},lиентации в форме элеюронного
документа осуlцествляется без взи мания платы.

46. Конкурснм документацliя. предоставляемм в порядке, устtшовленном п}ъктом
45 настояцего Положения, дол)кна соответствовать конкурсной докр{ентации,
реlмещенной на официальном сайте.

47. Любое заинтересованItое JIицо вправе нtшрашить в письменной форме
организатору конкурса зiшрос о рi}зъяснении положений конкурсЕой докуrrлентации. В
течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса нaшравJlяет

разъяснения в письмецной форме, если указанЕый зtшрос поступил к оргtшизатору
конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи зrцвок на

участие в KollKypce.
48. В течение 1 рабочего дня с даты напрiвления разъяснения положений

конкlрсной документации по запросу змнтересовiшного лица это разъяснение
рлrмещается организатором конкурса или по его поргIению специаJIизировмЕой
оргаIrизацией на официа;rьном сай ге с указанием предмета запроса' но без указания лица,
от которого поступил запрос. Разъяснение положений конк}рсной док}ментации не

должво изменять ее суть.
49. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом

змнтересова]rного лица вправе внести изменения в конк}?сную документацию не позднее

чем за 15 дней до даты око}iчания срока подачи змвок Еа rIастие в конкурсе. В течение 2

рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в коЕк}рсную



док),1,rентациlо такие изменения ра}мещаются организатором конкурса или по его
пор}л{ению специаJIизированной организацией на официальном сайте и напр{lвJlяются
заказными tl!tсьмами с
KoHKypcHtul документация

50. Организатор конкурса или по его порr{ению специarлизировalнная организац,nя в
соответствии с датой и временем, указанными в извещении о проведевии Kolrкypca,
организ},ют lIроведение осмотра претендентаr,tи и другими заиЕтересов!rнными JlицаJ\,lи
объекта конкурса. Организатор конкурса или по его пор)цению специаJIизированна'I
организация организуют проведе}Iис таких осмо,гров каждые 5 рабочих дней с даты
размещения извещения о проведенIiи конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Раздел б, Порялок подачи заявок на участше в коцкурсе

уведомлением всем лицам, которым бьl;lа предоставлена

5l .щля участия в конкурсе заинтересов {ное лицо подает збIвку на участие в
конкурсе по форме, предусмотренllой пDиложением N 3 к настоящим Правилам. Срок
подачи зiulвок должен составлять IIе менее 25 дней. Прием змвок на )ластие в конкурсе
прекращается непосредственно перед началом процед}?ы вскрытиJI коЕвертов с зaulвкаь,tи
на }^{астие в коЕкурсе. При подаче зtцвки на участие в конкурсе змнтересованное лицо
дает согласие на включение его в перечень организаций для упр:вления многоквартирным
домом, в отношении которого собс,гвенниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранньй способ управления не
ре:lлизован, Iie определена управ"]Iяющм организация, в соответствии с Правилами
определения управляющей оргаI{изации д,lя упрilвления многоквартирньlм домом, в
отношении которого собственникаrrи помещений в многоквартирном доме не выбрав
способ управления таким домом или выбранньй способ управления не рe:шизовiш, не
определена управJIяющzц организация, },твержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 2l декабря 20t8 г. N 161б "Об утверх<дении Правил
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственникаrли помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домоьf и.ilи выбранный способ управлениrl не реализоваЕ, не
определена ),правJIяющм органIlзация, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительс,гва Российской Федерации"

52. Змвка на участие в конкурсе включает в себя:
l) сведения и докуNrенты о претенденте:
наименование, организационно-прalвовую форму, место нахождения, почтовьй адрес

- для юридического лица;

фамилию. имя, отчество (гrplr наличии), данные документа, удостоверяющего
JIиIшость, Mecl о жительства _ для индивидуального предприниматеJIя;

номер тс,rефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - дJlя юридического

Jшца;
выписк), из Единого государсl венного реестра индивидуальньD( предпринимателей -

для индивидуаJIьного предприниNtате,,ш;

докуме}lт, подтверждающий trо:lвомочия лица Еа осуществление действий от имени

юридическоГолицаилиинДиВиДУ&цЬногопредпринимателя'подавшегоз:UIВкУнаr{астие
в Kolrкypce;

реквизи,гы банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве

обеспечения заявки на участие в конкурсе;
2) доку,tенты, подтверждающие соответствие претендента устtlпоыIенным

требованияМ д,Irя участиЯ в конкурсе, или заверенные в устаЕовленном порядке копии

таких документов:



53. Требовать от претендсн l i,r представления документов, не предусмотренньlх
пунктом 5l ttастоящих Правил, не д()пускается.

54. Заинтересованное лицо Ilo/,laeT змвку на участие в конк}?се в письменной форме.
Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну зaUвку.

Представ..tение зЙвки на yчастие в конкурсе является согласием претендента
выполнять обязательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого
помещения, размер которой yttaзatt в извещении о проведении конкурса, а также
пр€доставля,гь liоммунальные yc.ll\ I,rl.

55. Калiдая зiulвка tla учас,гIIе в конкурсе, поступившм в установленный в
соответствии с пунктами 37 и 5l rrастоящих Правил срок, регистрируется организатором
конкурса в журнаJtе заJIвок (указывается нtмм9нование, орг!шизационяо-прtвовм форма -

дIя юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуlцьЕого
предприни]uа,tеJlя, дата, время и реI,истрационньй Еомер заявки на участие в конкурсе).
По требованиrо претендента оргаlIизатор конкурса предоставJIяет дJlя ознакомления
журнаJI заявок. а также выдает р.tсIIиску о полriении такой заявки по форме согласно
прило;кениlо N 4.

56. Преrендент вправе измен!ll,ь или отозвать заJlвку на участие в конк}рсе в любое
времJI непосрсдственно до начала процедуры вскрьrгиJl конвертов с заявками на )ластие в
конкурсе. Оргаtrизатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения з:швки на

rпстие в коIIкурсе средства пре,l,енденry, отозвi!вшему заIвку на участие в конкурсе, в

теченltе 5 рабочtrх дней с даты по.пучения организатором конкурса уведомлениJI об отзыве
зllявки.

57. В cjly.tlg если по окончании срока подачи заJlвок на гIастие в конкурсе подана
тоJIько одна зi]явка, она расс]\tа,l,ривается в порядке, уст:lновленном разделом vII
Еастоящих 1-Iравrrл.

58. В слу.lхg если до начала процедуры вскрытия конвертов с змвкаN{и на участие в

конкурсе lle Ilодана ни одна змвка tla участие в конкурсе, оргllнизатор конк}?са в течение

3 месяцев с даты окончания срока lltlдачи зaulвок проводит новый конкурс в соотвЕтствии

с настоящltNlи llравилами. ПрrI эrrlм организатор конкурса вправе изменить условия
проведения koнliypca и обязан увслriчить расчетпый рzrзмер платы за содержание и ремонт
жилого поl\{ещсllия не менее чgiи на 10 процентов, в этом случае размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения не может превышать размер платы за

содержание ll peI{oHT жилого ]lо]\tеlцепия, который устмавливается органом местного
самоуправлеIIия в соотЬетствии с ,tастью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской

докумеIl,гы. лодтверждающие l}несение средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе;

копию документов, подтверrкдающих соответствие претендента требованию,
устilновленному подпунктом l пункта 15 настоящих Правил, если федера,тьными
зaконами установлены требования к JIицаJ\{, осуществляющим выполнеЕие работ, оказание
услуг, предусмотренньrх договором ),правлеrr[{я многоквартирным домом;

копии у,гвержденного бцга.ltтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизlrты банковского ctleтa д,lя внесения собственниками помещений в

многоквар,tирном доме, лицаl!|п, lIринявшими помещения, и наниматеJIями жилых
помещений llt-l договору социiцьIlого найма и договору найма жильп< помещений
государственного или муЕиципiцьного жилищного фонда платы за содержalние и peMoIrT
жилого помеUlе}Iия и платы за коj\{мунaUIьные услуги;

4) согласие претендента на вкJIючение его в перечень организаций для управления
многоквартирным домом, предусмо1 ренное пунктом 52 настоящих Правил.



Федерации, бо:tее чем в 1,5 раза.

I'аздс:l 7. IIорядок paccjltoTpclllrя заявок на участие в конкурсе

59. ГIретенденты или их предстalвители впр:ве прис}тствовать при вскрытии
конвертов с зая8I(ами на участие в коякурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов
с заявка}rи нд учбqlra в конкурсе, но не раньше времени, указанЕого в извещении о
проведении Kollкypca и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана
объявить лица]\r. присутствующцNI при вскрьпии таких конвертов, о возможности
изменить или о,tозвать пода}ItIые заявки, а также подать зzuIвку на участие в коцкурсе
rхlalмeн отозванltой до начала процедуры вскрытия коЕвертов.

б0, Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с змвкаI\.{и на )п{астие в конкурсе,
которые поступ!tли организатору конк}рса до начzrла процедуры вскрытия конвертов.

бl. llalrMelroBaHиe (для юриди.lеского лица), фамилия, имя, отчество (при на;rи.ши)
(дrrя индивидуаjIьного предприниNlitтеля) каждого претендента, конверт с заявкой на
уlастие в KoнKyl)ce которого вскрыijается, сведения и информация о нalлиtши документов,
предусN{отренн ых конкурсной докумеЕтацией, объявляются при вскрытии конвертов и
заносятся в про,lокол вскрытия KoHt]epToB с зшIвкallrи на участие в коЕкурсе.

62, При вскрытии конвертов с заявкаLlи на участие в конкурсе конкурснtu комиссия
впрlше поl,ребоI]ать от претенден,[ц, присугствующего на ее заседании, разъяснений
сведений, содержащихся в пре.цставленньIх им документzlх и в зtulвке на rrастие в
конкурсе. При э,t,ом не допускается l{зменение заявки на гIастие в конкурсе. Конкурсная
комиссия IIе BIlpaBe предъявJIя,l,ь дополнительные требования к претендентtш{. Не
допускается tlзNIенять предусIlrоl,ренные конкурсной докрлентацией требовдIия к
претеIlдеIrl,а]\t. Указанные разъясItсlIия вносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками Ila ),час,гI{е в конкурсе, сосl,авленный по форме согласно приложевию N 5 (лалее
- протокол вскрьl,гия конвертов).

63. Прот<ll<о;r вскрытия конвертов ведется конкlрсной комиссией и подписьтвается
всеми присутстt}Fощими членаN{I.t конкурсной комиссии непосредственно после вскрытиJI
всех конвеI)тов. Протокол рaвI\lещается на официальном сайте орг{lнизатором конк}?са
Itли по его llор\,r|ению специаJlизир()l]анной организацией в дець его подписаниJl.

б4. Органl.rзатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия
конвертов с заrll]ками на учас,l,ие t} l(oнKypce. Любое лицо, прис}тств},ющее при вскрьtп{и
конвертов с заrll]ками на участие I] конкурсе, вправе осуцествJUIть аудио- и видеозапись
процедуры вскрытия.

65, Конвеlr,гы с заrIвками lla уttастие в конкурсе, полученные после ЕачаJIа процед}ры
всцрытrIя Kotll]cpтoB, в день l,tx llоступления возвращаются оргalншатором конк}?са
претендсн,l irп{. 0рганизатор кOнкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения
з:lявки lla }(tacltle в конкурсе средс,I,1]а указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты
подписан}trl про l,окола вскрытltя KoIIl]epтoB.

66. Iiонкl,рсrrая комиссиrl оr(еIIивает зшIвки на }п]астие в конкурсе на соответствие

тебования11, vс,ti!новленныIll конкурсной документацией, а также на соответствие
претендеlll,ов ,I 

рсбованиям, установJIеЕным пунктом l5 настоящего Положения.
67. Срок рассr,отрения заявок Ila участие в конкурсе не может превышать 7 рабо,п,tх

дней с даты начаJlа проце/(уры вскрьlтия коЕвертов с зtuвка},tи Еа участие в конкурсе.
68. IIa основании рез},Jьтаl,ов рассмотрения заявок на участие в конк}рсе

коЕкурсная ко\1!lссия принимает реltlение о призЕalнии претендента у{астником kolrkypca
или об o,l,lia,}c l] допуске Ilpe,l ендента к г{астию в конкурсе по основzlниям,
предусмотреrllt ыl{ гIунктоМ l 5 ttасr,оящего Положения. Конкlрсная комиссия оформляет
протокол рассNlOтрения заявок IIа участие в конк}рсе по форме согласно приложению N 6,

который IlодII}лсыI}ilе,гся llрисуl с,гlJу lощими на заседании членаN{и конк}рсной комиссии в

день oKoHlIall[tJl рассмотреllия 
,]аявоIi на участие в конкурсе.



Текст уl<азаtttIого про,I,оl(олtL в день окончания рассмотрения з!цвок на участие в
конкурсе раз]\,1сlцается на оt|lицитlьном сайте организатором коЕкурса или по его
поручениIо сllеllIliulизирован l lor-1 opi анизацией.

Претендеlt t,alI. не доIlущенныNl к участию в конкурсе, Еаправляются уведомлениrI о
привятьrх конltу,рсной комltссией решениях не позднее l рабочего дня, следующего за
днем подписalllия llротокола рассNлотрения заrIвок на участие в конк)Фсе.

69. В c:r1,.rac если l,оJько один пр9тендент признан )частником ковкурса,
оргalнизатор liollк\,pca в течен!Iе 3 рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотренrlя заrвок на учас,I,IIе в конкурсе передает этому претенденту проект договора
управления ]\tнol оl(вартирtlы\l ,IloпIo\1, входящий в состав конкурсной докlментации. При
этом догоl}ор \,llраIJления Mllol оквар,гирным домом заключается Еа условиях выполЕения
обязательных рабоr,и усJlуг, уl(llзitнltых в извещении о проведении конкурса и конкурсной
документацIllt. ]а п-lаry за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой
укaван в rlзвешlе|llttl о проведен}tи конкурса. Такой уrастник конк}рса не впрaве
откzваться o,1, заl(JIlочения догоltора управления многоквартирным домом.

70. Сре.чс,r,rlil. внесеltllые в liачестве обеспечения зtulвки на участие в конкурсе,
возвращаюl,ся c.ll t I IcTBeH но]\1\, учас-гнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты
представлсlIия оl]гllllизатор\, lioll]i\l)ca подписанного им проекта договора управления
многоквар,[rlрн ы\l JоN{о]!l и обL,спечения исполнения обязательств, При непредставлении
организатору I(()HKypca в срок! предусмотренный конкурсной докlментацией,
подписанного у,lас,гником l(otlkypca проекта договора управления многоквартирным
домом, а TaK;ttc обеспечеlII{я !tсполнения обязательств такой участник конкурса
признается yKjl() ll lI вшиNtся от ]акJlючения договора упрzвления многоквартирным домом и
средства, I]Hc-ccllllыe и}1 l] качL,стве обеспечения зtulвки на участие в конкурсе, не
возвращаются.

71. В сл1,,lас если на ()сlIоRilIlии результатов рассмотрения заявок на участие в

конкурсе приI]rll() решlение об оIказс в допуске к гiастию в конкурсе всех претендентов,
оргаIlизатор kollliypca в Tetlelltte З месяцев проводит новый конкурс в соответствии с
настоящи l lltl: ttr;tteHиeM. Прrt эгоrл организатор конкурса вправе измеЕить условия
проведения KoI i li),pcLt.

72. lJ cltr,,llLc признаlIIlя о,l,крытого конкурса по выбору способа управлениJl
мвогоквартrtрI I LI\l l] ,1о\{а\{и lIссос-I,ояl]шимся в связи с тем, что принято решение об отказе
в допуске к учltс llllO в конкурсс всех претендентов при трехкратном прведеЕии конкурса,
в целях pezull] jlll(l.tll псiлоltс.jtt lt t'j. предусмотренных частью 8 статьи l61, статьей 162

Жилищноrо ]io,Itelica Российсttой Федерации, организатор конкурса назначает

управляющ),lо ()pl i,lllI.IзациIо ]lj]rl уllравления многоквартирными домzlп{и.
Органl.rза,lrl1l lioнKypca l}озl]ращает внесенные в качестве обеспечения заJIвки на

rlастие в kollli)pcc средствll Ilретендентzlп{, не допущенным к участию в конкурсе, в

течеlIие 5 рабо,tItХ .1ней сО /,lllrl подписания протокола рассмотрения заявок на rIастие в

конкурсе.

l':t l, te.,l 8. Порядок проведения коякурса

73. I} Korrri1 1lс.. N,{огут ),!IitcTl]oBaTb только лица, призЕанЕые участникal},tи конкурса в

coo1вeTcTtslltt с ltp(rloкoJlgNr рассмотрения змвок на участие в конкурсе. Организатор

конкурса обязittl tlбеспеttигl, уtlасl,никам конкурса возможность принять участие в

конкурсе непос рс.].с'tвенно It.-lи через представителей. Организатор конкурса обязан

осуществляl,ь lL),: (1.1о:]апись кOнкурса. Любое лицо, прис)"тствующее при проведеяии

конкурса, вправс ()с)'щео,l,влrI,1 L tt),.,{ио- и видеозапись конкурса.

74. Конкурс
участника koнkypcit

Ilalчttltас!ся с объявления конкурсной комиссией наименования

заяRка IIII }"Iастие в конк}рсе которого поступила к организатору



КОНкурса пеl)воl1. ]1 ]lilз\tеl)а I1,1itlы ]it содержание и ремонт жилого помещения.

75. y.racTttItltll kortkypca предлагают установитъ р{вмер платы за содержание и
ремонт жи-г1ого llо\tещеIlия ,lit выполнение перечня работ и услуг, предусмотенного
ПОДпlцктом 4 llуццiц]10 lIасr,Oящих Правил, меньший, чем размер платы за содержание и
ремонт жиjIого llо\lсщенIlя, чliазаttный в извещении о проведении конкурса, с пошtlговым
снижением p.B]\lel)a плаl,ы за солержаIlие и ремонт жилого помещеЕия на 0,1 процента
(да:lее - предлоlItсlrllе).

В случае есjIи llослс 1,роекратного объявления предложения, явJIяющегося
наименьш}lм по 1)llз;v!еру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно
}казанного в llзl}сll{енир| о проведении конкурса), ни один из )ntастников конк}т)са не
сделает иное ll}]сrtjlожен lie по сни)кению размера платы за содержание и ремонт жилого
помещениrl. KolIli),l)cнaя коi\лиссия объявляет о признании победителем коЕкурса
участника I(oltK\ |)са. сдеjlавшсl,о Ilоследнее предложение.

77. В сл1 чllс ссли lIecKo]IbK() \частников конкурса предложили одинаковьй ptвMep
платы за CO:lle]))IilL]]]le и реIut)It,г ,ки,rlоl,о помещения, победителем конк}рса признается

участнлtк KollK\ l)!,il. ilодаltпrий IIcpt}b]]\t заявку на участие в конкурсе.

78. l(orrr<yllc rlall коillиссиrI ве.цст протокол ковкурса по форме согласно приложению
Щ7, которl,rй lI().]LI lисывается l} деIIь проведения конкурса. Указанный протокол
составляе,Iсrl в З lt;зсмп.;tярах, tlлиll экзе]ипляр оотается у оргalнизатора конкурса.

79. Органtt,tilг,lр конкурса в,гечение З рабочих дней с даты утверждения протокола
конкурса псрелilсг llобедитеJIIо конкурса один экземпляр протокола и проект договора

управлеllпя MHot ()lil-|apTrl рны]\1 доIlом.
При э,t,олt \ ка ]ываембl lJ лоj,оворе управле}tия многоквартирным домом стоимость

каждой работы 1l услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотенный
подпtък,t,оrl .{ t ц,tl la 4I HacI,orltllиx 11равил, подлежит пересчету исходя из того, что
общая с,tоиNlос,l L l)iiбот lt усл) г д(uliкна бьlть равна плато за содержание и ремоЕт жилого
помещенrtrl. pa]\leI] ко,tорОit опрt,де.rеН по итогtш,t конкурса, в случiшх признilния

rистнllка KoIlK\ ]]cil t rобi,дите.,tепл I] соо],ветствии с пчнктами 75 и 77 настоящих Правил.

80. 'l'crtcт ll]]()lоко.па коIIку]]са размещается на официальном сайте организатором

конкурсх II.I1.1 Il(' -'l-,) порученп|о cI IецrIiltизированной организацией в течение 1 рабочего
дЕя с дi1,1,ы c1,() \ ll] j})rl(леIlия.

8l. Оllгаlttitзlгtt)l) lioнKypci1 обязаtr возвратить в течеЕие 5 рабочих дней с даты

утверж.ценl,tя Ill)()lо]iола конкурса средства, внесеЕные в качестве обеспечения зiшвки на

ftастие в liollц)l)cс. участникам I(oHK),pca, которые не стали победителями конк}рса, за

искJIюtIеIlllcм ) 
(]lic гllика KollKYpca. сделаi]шего предпоследнее предIожение по

HzlиMeнl,tllcМy рllз\lеру lrлаты за содсркание и ремонт жилого помещения, которому

средстIJа t]oзBpllll tilюl.ся в поря.]tке. rIpeJl),cMo,TpeHHoM пунктом 91 настоящих Правил.

82. Y,rllcTllrlti Kollкvpca ПОСЛ(' РЕВ]\lеЩения IIа официальном сайте протокола конкурса

76. При прове_lениll Koнli}.pca допускается сЕижение размера платы за содержание и

ремонт жltлого lIоi\]ещеIlия не бо"qее чем на 10 процентов размера платы за содержанйе и
ремонт жllJlого llоIIещеIlия, указанного в извещении о проведении конк}рса. В слуrае
снижения )1казаllllоl о разNrерtt пJ]аты за содержание и ремонт жилого помещеЕия более
чем на l0пpoltct]I,oB I(oHKypc IIризнается несостоявшимся, что влечет за собой
обязаЕность оргilllII laTol]a Kollli\,pca llровести новьй конкурс в соответствии с настоящими
Правиламlл. Прtl этом оргаIlизаl,ор конкурса вправе изменить условлtя проведения
конк}рса и обязttlt \меньшить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого
помещеIlItя Ile }IcIIea чеIl IIа 10 пр()центов.



вправе llаправиl,ь организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении
результа,rоВ Kollкypca. Организатор конкурса в течение 2 рабо.плх дней с даты
поступ,rlеIlllя за]il]оса обязан представи,гь такому rlастнику конкурса соответствующие
разъяснеlIия в пIlLlьменной форме.

83. y,tactlrtlk конкурса вправе обжа.rовать результаты конкурса в порядке,
предусмо,l,ренIlt)\l законодательством Российской Федерации.

84. l1ротоlttlлы, составлеIlные в ходе проведения конкл)сц змвки на участие в
конкурсе, конк\,l)сная документация, из\lенения, внесенные в коЕкурсную докумеЕтацию,
и разъясltения ltонкурсной документации, а тaцже аудиозaшиси процедуры вскрытия
koнBepтolr с зilявкalми на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся
организаl.oром ti()Ilкypca в течение 3 леr,.

85. Органr''llrтор конкурса в теченllе 10 рабочих дней с даты угверждения протокола
конкурса уllсдо\1.1яет всех собс,гвенниI(ов поNIещений в многоквартирном доме и лиц,
принявшlIх по}lсlцения. о результатах откры,гого конк}рса и об условиях договора
управлен1.1я 

,)1,1,1II ,,toMoм лутем размещеIlия проекта договора в порядке, предусмотренном
п}нктом 40 ttacr сulщих Правил.

l':tз:lс.,r 9. Зак.цrочение договорll управления многоквартирным домом
по рс]ульт1ll ам конкурса

86. lIобс Ltlге:lь конкурса, учас,l,Еик конкурса в случtцх, предусмотреЕных
пунктами 69 rl li') IIастоящих Правил, l} течение 10 рабочих дней с даты утверждения
пртоколil Kollli\pca представляет организатору конкурса подписанньй им проект
договора },праll]Iения многоквартирпым домом, а также обеспечение исполнения
обязательстll.

8'7. ГIоб!'.'ll!гель конкурса, учllС'гниК конкурса в случtцх, предусмотенных
пчнктами 69 tr 89 настоящих Правил, в течение 20 дней с даты угверждения протокола
конкурса- Ilo llc I)aIIee чем через 10 ,,trtей со Jня размещения протокола коякурса на
официа.пыlоrt 1lt,Ш. направ:tяет по.tllисанtlые им проекты договоров управления
многокваi]-I,IlpIlbi\I j]о]чо\,t собственникаrl помс,ulений в многоквартирном доме и лицzlм,
принявш}lN] ll()rlсIltеIlия) для llодписанllя указанных договоров в порядке, установленном
статьей 4.1! I-ра;п,.,tанского кодекса Россrtйской Федерации.

88. l} c:r1 .rlre если победитель lioнKypca в срок, предусмотренный пунктом 86
настоящеl1) lltl,;океllия, не представил оргzlнизатору конкурса подписанный им проею
договора \tlpaIj.lcHIIя многоквартирньil\t доNIом, а также обеспечение исполнения
обязательс гti (l1,1lарислl,но завереннук) копиIо логовора о страховании ответственности
или догоI]оl)t () ]il.iоге депозита либо бсзотзывнl,ю банковскую гарантию), он признается

УКJIОНИВUlII \lСЯ ('l ]llli.rllОЧеНИЯ ДОГОВОРа }'llРаВЛеНИЯ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ.

89. В слу.llrе llрrlзIlilния победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с
пунктом 75 насl ()ящих Правил, уклонивцlимся o,1, закJIючения договора управления
многокваl),t,lI pIi bl\] ,iloMoM, организатор lioIIKypca предлагает закJIючить договор
управленllя Il Ilo го l(вхртирным домом учtiстнику конкурса, сделавшему предьцущее
предложе]]Itс IlO iiil]t\leнbmeмy размеру ll"Iаты за содержание и ремонт жилого помещения

В случае llрltзIlаllltя победителя конкурса, призllанного победителем в соответствии с
пунктом 77 lIitc-l ()rIltlllx Правил, уклонивlIIимся от закJIючения договора управления
многоква|),lllрI l ы \1 домом, организатор конкурса llредлагает закJIючить договор

управлевIiя ]\,lllо],()кl]артирным домом участнику кoнKypca, предложившему одинаковый с

победите,I.,rt I(()lllivpca размер платы за с()держание и ремонт жилого помещения и

подавшеI\1\, ,]arl 
I] i(\ IIа участие в конкурсе следуIоtцим после победителя конк}?са.



90. [] c';rr,,rlrc уклонения от закJllочения договора управления многоквартирным
домом средс,l,вil. вltссенные в качестве обеспечения заJIвки на у{астие в конкурсе, не
возвращаIо гся.

91. Срсlсr,rrз. l]несенные в качестве обеслечения заявки на участие в конкурсе,
возвращаltll,ся ltllбе.цителю конкурса и участнttliу конкурса, который сделrц предьцущее
предложеllliс гtt) llill{Ileньшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещеяия,
в теченис 5 рабочt.tх дней с даты представлеlIия организатору конкурса подписанного
победитеJlе\I ](OllK\pca проекта догоl}ора ),lIравлеЕия многоквартирным домом и
обеспечен ltrl l lcl jtl.IlIcH ия обязатсльств.

92, 96. Побеjttrтель конкурса в случаях, предусмотренньD( п}нюами 75 п 17
настоящи\ ГIрlllи.л (участник конк}рсо в сл},чмх, предусмотренньгх пунктами 69 и
89настояlltllх ll1r:lBlr:t). принимает на себя обязательства выполнять работы и услlти,
вхолящllс в ltcl-actlclll, работ и услуг, преj(),смоl,ренньй подпунктом 4 пункта 41 настояцшх
Правил, з0 Il.ца l \ зll содержание и ремоIIт жиJlого помещения в размере, предложенном
таким побе'.ltLге, lc\l ( lаким участником) Kollкypca.



При,,lожение М 1

к Порядку проведения открытого кончФса
по отбору упра8JIяющей организаций для управления

многоквартирными домами, расположенными
на территории п. Айхал

УТВЕРЖДАЮ

должtlость, ф.и.о. руководителя органа местного

ca[to_\ llравлеliия, являющегося оргаЕизатором конкурса,

почтоl]ый иH:lclic 1,1 адресlтелефон,факс,мрес элекгронной почты)
20 г.

(лата 1твержления)

Акт
о состоянии общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, являюцеrс -jя объектом конк)4)са

I. Общие сведения о многа j{вартирном доме
1

2
з
4

5

Кадастровый номер многоквартирного дома (при ето наJDачии )
Серия, тип постройки
Год постройки
степень износа ло данным государст венного техническоIо учета

7. Год последнего капитального ремонта
8. Реквизиты правовот,о акта о признании

аварийным и лодJlежащим сносу
9. количес,] ь( э тах(ей

многоквартирного дома

10. Наличие подвала
11. НаличtIе цокольного этажа

14. Количестг.о квартир
15. Количестао цежилых помещений, не входяцих в состав общето

}дФ/щества

12. Наличrtе Iйансардц
1З. Iiаличие мезонина

16. Реквизиты правового акта о признании
ь{ногоквартирноIи доме непригодными для лрохивания

всех жилых помещений в

17. Перечеriь хилых помещений, признанных непригодными дпя прохивания
(с указанием рскБизитов лравовыx актов о признании жилых помещений
непригодными для гроживания )

18. Строите.льr-{ьй объем
19. площадЕ, :

куб.м

а) MHoIoK вартирно!о дома с лодхиями, балкона!д4.
и лестничными l'iJteт Ками

шкафа!rr1, коридорами
кв.м
кв.мб) жилых псlмецений (общая площадь квартир)

в) нежилых помецений (обцая площадь нехилых
состав оОщего иlиуцества в многоквартирном доме)

помещении, не входяцл4х в
кв.м

г) помещеьии -Сцего пользования (обцо,t площадь нехилых помещений,
входящих в (jo(]laв общего имуцества в многоквартирноь4 доме)

20. Количество лестниц
21. Уборо.rl ra я площадь

шт.

площадки )

22. Уборочная площадь
2З. Уборочrrая плоцадь

технические этажи, чердаки,
24. Площадь земельного

цнотоквартирного дома

лестниц (BKJ iсчая мех(квартирные лестничные
кв.м

общих
друrих лользования (включая

кв.м

кв.м

состав обцего имущества

помещениj общето
технические подвалы)
участка, входящего в

25. Кадас:рai-ый номер земельноr]о уча(]тка (при его наличии)

Адрес Mlro гоквартирного дома

6. Степень фактическото износа



II. Техническое с()сl,ояltIlе iuногоквартирно1.0 доIlа, включм пристройки

l{MMeHclrratt lrc конструктивньD( ()л l tсаttие элементов
(rtaTcplta,r, консlрукция
иJlll cIlcTeMa, отделка и

прочее)

,).le\Iell,гoB

еIIг

Наружныс lt l]Il\,тре}lние
капитlUIьll lnc с-l,сIIы

Перегоро.,1кIt

п ы 1Ilя

чсl],llitч II ь!е

лlciI(, l\"Iгажн ые

(лругое)

Крыша

Полы

ГIроемы

I}e])lt

\ ],ос.)

Отделка

l]l l\ ll)сltняя

Еь ;l(I Itlrl

(р},гое)

Механи чсск.,с. )",Iектрическое,
санитарIl()- l c\lIll1lecкoe и иное
оборудовirн lle

: ] i|,, ().lLH I,Ie

э] lcli ll]()пJlиты

F.о-"фu|-
|оооl)чд

cr"I-j] lll)ОВОДНОГО

l].l,)ljcllti,lHliя

г

г
19l

llII ые сети и
ование

,l, li ,lll)l

EJg
ЕФ
Ejrц
LEl

)])()IIровод

lяцIlя

l ос)

Внутри,,кl:,1,1tl1,1с tll l)t(енерные

техническое
состояние элементов
общего имущества
многоквартирного

дома

l

2

4

5

6

7

8

9

l0.

J

KoMMyHI1l.,,al li l ll lI ()оорудо llание

Iitla

I
г



для предос1 ilIJjlellIlя
KoMMyHa,,] 1,Il1,1x Vс_ lуг

l1. Крыльча

(долхность, l].]],o. руководител'] .сгана MecTHoIo самоуправления.
''полномоченноlо',rcT - :{азливать

техвическое состояние многоквартирно!о дом;t,
конкурса )

являющегося объектом

(подпись )
(Ф. и. о. )

200
м.п

г
р19 li l ])осtIil()}кение

|хо;ttlлное
к)сIlаожеIIие

.tec вrl;цоснабжение

.' 'r]]lc

Га't()сl lilo)IicIlи9

оl () IIjlcI lltc (от внешнrл<
Kor с.ltьttых )

t. te ttItc (от домовой
Ko,|,eJIbпo1.1

псllll

Iill: l, r l]ll

.д1,I]

l$д} t tlc)

-

L
г



Пр}rложение N92
к Порядку проведения открытого конкурса

llo о]бору упраыlяющеЙ организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными

на территории п. Айхал

утвЕрждАiо

(должность, ф.и,о. руководителя органа местцого

с1l\|оуправленияl являющегося органIfзатором конк}?са,

по,t,lLltlыii llнлекс и адрес,телефон,факс,адрес элеrгроЕной почты)
20 г.

(лата 1твержления)

lIеречень

работ и услуг llo co,]tc,l])litlllI.tIo и ремонт), r1,1tlle гtl ttпtущества собственников помещений в
II H()I,ol(I]a|) 1,1rpHoM доме, ri в- l яl()lllсl,ося объектом конкурса

наимеIrованtлс

работ и услуг
Периодичнос,I,ь

выIlолlIения работ и
оказаl l}tя услуг

Годовая плата
(рублей)

стоимость на
1 кв. метр общей
площади фублей в
месяц)

Г[римечание. Пере.lснь работ и yc.;ryl, llo солержанию и ремонту общего имущества
собственников псl;rtсtцсtlttii в многокварти pI loM доме определяется оргalнизатором
конкурса.

]г ]



Приложение Nэ 3
к порядку проведеЕия открытого конýрса

rto отбору управляющей оргацизаций дJIя упрirвлеЕия
многоквартliрными домами, расположенными

на территории п. Айхал

на участие в конкурсе

1

Заявча

по отбору упразляющей орIанизации для управления
мяогоквартирным домом

Заявление об участии в конкурсе

(организационно-правовая форма, наrlменование/фирменное наи!девование
организацj/iи или ф.и.о. физическоl,о лица, данные документа,

удостоверяюце]о Jlичность )

(место нахохдения, почтовьй адрес организаl\ии или место жительства
,1ндивидуального .iредilринимателя)

(номер т,:лефона )

заявляет об участии в конкурсе по отбору улравляющей оргаНизации дrtя
управления NlHo aoк Е а ртирным доI\jс j 1 (мноr,оквартирны!{и домами) .

(адрес многоква l)тирного до!4а )

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
t(oltl(и)ce, просим возвратить на счет:

(реквизиты банк _-, вского счета)
2. Предложенrl I претендента

по условияN1 договора управJ] )ния многоквартирным домом

(олисание r]редлагаемого претенл..:l,]оN1 в Iiачестве условия до!овора

упраьлеьия мно!оквартирrlаil,1 домом способа внесения

собст венникаI,1I.1 поýlaцений в многок.. lртирвом доrде и нанимателяци жиJIшх
по!rещений по договору социального l]i]iilla и договору найма хилых помещений

f!осударственного или lrlуниципаль но!о ;*:- lJIищцо!о фонда платы за содерхание и
pcLlcHT }:-]]лого помецен!] ч 

'.l 
коммунальные услуги )

Внесение a:сбс т ьеа ltи ками поме!lё,llй в многоквартирно!d доце и
навиlltателями хиJjLIх помещений по догс 9у социальноIо найца и договору
наЙ}да жилых помещениIi I.осударст венн ат,) или муницилально!о хилищного фонда
IUlаты за содержаIirIе и ремонт жилого i] .1,4ещения и платы за коммунальные

(рекв,,tзиты банковскс,: счета претендента )

настоящим
(с! :: ,- . , . , |- (фирменное наименование)

дает согласие
цнотоквартирньN1
}4ноI!оквартирном
выбранныЙ способ
организация, в
организации для
собственниками
управления такиN!

на trКЛЮЧеНИе В Пеi]
домсN1, в отношении кс
доме не выбран .
управления не ре a.'i
соответствии с .:

управJ:ения мноIокваi-
помеl]lений в многсr:
доNlом или выбранцы] l

орrанизации или Ф.и.о. физиче,J
удостоверяюLllс

)|о лица, данные доку!6ента,
) JlrIч ilccTb )

] etlL, организаций для улравления
)polo собственциками помещений в
,)соб управления таким домом или
зован, не определена управляющая

определения управляющей
: lpl]b]i,: домом, в отнощении которого
.lртr.lрном доме не выбран способ
jпособ управления не реализован. не



определена управляющая организацI.1 l. утвержденными постановлением
Правительства Р оссийской Федерации ol 21 декабря 2018 г. N 1616 'об
утверхдении Правил определения управ]яюцей оргацизации для управления
цно!оквартирным домом, в отношении которого собственника!дz пощещений в
цнотоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранньй способ управления не реал!rзован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменени,i в некоторые аквы ПравительсЕва
Российской Федерации".

К заявке прилагаются следующие .,1.)кументы:
1) выписка ]4з Едицого государс1,1 ]нного реестра юридических лиц (для

юридического лица). выписка из ,aдинаго тосударственного реестра
инд4видуальных предприцимателей (длrt ; Iндивидуального предпринимателя ) ;

(наименование и реквизиты доi.iументов, количество листов)

2) документ, подтверхдающий iiс_]номочия лица на осуществление
дейсlвий от имени юридического лица иJи индивидуальноIо предпринимареля.
подавщих заявку на участие в конкурс :

(наименование и реквизиты до iyMeHToB, количество листов)

3) документы. подтверждающие вне]ение денехных средств в качестве
оОеспечения заявки на участие в Koнl.yi)ce:

(наименование и реквизиты до-iументов, количество листов)

4) копии докуIчIентов, подт!rt:. .даюцих соответствие претендента
требованию, установленному подпунк ]м 1 пункта 15 Правил лроведения
opтaнoм местного самоуправления oTKi: i.,о!о конкурса по отбору управляDщей
ор!анизации для управления многол:г] iртирньщ домом, в случае если

федеральньд, законом установлены ,.: jбования к лицам, осуществляtоцll4!{
выполнение рабо1,, оказание усJlуг, ,Lp ]дусмотренных до!овором управления
!!нотоквартирньIм домом:

(наименование и реквизить] л iументов. количество листов)

5) утверхде]lнь!й бухгалтерскиi L :анс за последний тод:

(наиt"{енование и реквизитьi .:. .ументов, количество листов)

(доJlх(ность, ф.и.о. рук( Lj )дителя ортlанизации или

ф. и. о. индивидуальtl ,о предпринимателя )

(подпись )

2а,. г
(Ф. и. о. )

м.п



Приложение Л9 4
к Порядку проведенпя открытого конкурса

по отбору управляющей органшаций J],J'lя управленшI
мtlогоквартирными домамtt, расположеrtными

на территорt и п. Айiхал

о получении за я вки
организацrlи

Настоящая расписка

Расп::ка
На УЧаСЕИе li ioнKypce по отбору управляющей
для уIlравл,,i ,] многоквартирным домом
выдана пре,:],_.lенту

(наименование орrанизации иJlи ф.i,-. индивидуального предприни!dателя)

в то!л, что в соответствии с Пр.,:.j{ла!.о{ проведениrI
саuоулравления oTKpёJPot]o конкwса пi, )тбору управлямцей
уIравления мuатоквартирнъlм дс|., :| утвержденными
Правительс IBa Россиi.,iской Федеоац;,:l: б февраля 2006

ортаном местного
ортанизации дJrя

постановлением

(наименоваrlие ci,
принял (а ) от него 'нее) запечатанн,,:,
открытом конкурсе по отбор:/ упI
raногоквартирным доIчlом (многоквартиr :

:iизатора конкурса )

:онверт с заявкой
Iяюцей организации
lи домами )

для
дJ7я

участия в
управления

(

Заявка з аре гис т рир о в а н а
мноIо: llтирного дома)
" 200 г в

есадр

(наименоваr]rле докуменlа, в,ором реrrистрируется заявка)
под номероt'l
Лицо, уполномоченн()е организа ],ором
KoHKl4)ce

Kyl]ca принимать заявки на участие в

(до,i сть )

(подпись )
(ф.и.о.)

200
м.п.



про
вскрытия конвертов с заявками на уч

организации для уrlравле
Ь, члены канrурсной KoMl lссии

отбору управляюцеЙ организацl.Jи дл

Приложение Nэ 5
к Порялку проведения открытого конкурса

llo отбору управляющей организаций для упрашеншl
многоквартирнымlt домами, расположенными

на террLrтории п. Айхал

]ол
,ие в конк}aрсе по отбору управляrоцей
I многоквартирным домо!d
проведению о!крытого конк)4)са по
управлеЕия многоквартирным домом.

(ф. и. о. )

располохенньIм по алресу

t]]_j

(наименование орr,анизаций, долж
ф. и. о. индивидуальI

составили настояций протокол о то!д,
с эаявками на участйе в конкурсе по

:ть, ф.и.о. их представителей или
: предприцимателей )

lтo на момент вскрцтия конвертов
,;1или следуюц,lие заявки:

1
2
з

( наимеI]ование пре"енден
Разъяснение (,ве,пений, L:одерх

], количество страниц в заявке)
,:{ся в документах. представленных

Настоящий протскол состаьлен в
ПредседателL l, rтr:ссии; _ ")a 

экземплярах на листах.

1ф.и.о., подпись)
ч,

(ф. и. о. , подписи)
2аа г

м.п.

(фr".о, чле"о" "омисс 
'

претенден,I a.l1и;



Приложение Nэ 6
к Порядку проведения открытого конкурса

по оr,бору управляющей организаций дIя упр,rвленшI
многоквартирнымлt домами, расположенными

на территории п. Айхал

] lToKo,,lt

рассмотрения заявок на у(Iастие
организации для уtlравлеl

Ь, члены конкурсной комrlссии r

отбору управляющей сjоганизацl:и Ilп,
располохенньh.4 по адресу

KoltKypce по отбору управляtoщей
i многоквартирным домом
проведению открытото конкурса по
управления мцогоквартирны!6 до!{ом,

пр. : j:_jl:

(ф. и. о. )

( :. с. членов комассии)
-i

составили настояlцl.:,:
вскрытия Kol i верто Е ,_ аявками

от

том,
на уч

, lледуюучастие в !(otl курсе
предпринима телей ;

(наименование с1,,т,анизачий, должl
4,.,-]. а. индивrIдуальJ

ть, ф.и.о. их представителей или
предпринимателей )

,{то в соответствии с протоколом
ile в конкурсе поступили заявки на

орr,анизаций и индивидуальных

пr]отокол

1.
2,

на
конкурса

1.
2.

количество страниц в заявке )

|i ко\писсии признаны участниками

на
конки)се

1.

lr1 ). ]а. о. индивидуальных
]ние принятого решения )

эмиссии не допущены к участию в

,jlи ф. и. о. инмвидуального
ila теля )

(наимеi aзаliие орга.irlзациi
l iредпр]

в

2
1наиi,t( l 1аЦ:

. j:lp; ]

,пи ф. и. о. индивидуальнш(
ателей)

причи
J]eH в

отказа)
,),х экзе!дUIярах на листах.Е:

Пг
(ф.и.о., подпись )

Ч_:

!
м.п

200
(ф.и.о., подписи )



tlPoTC
li()ll](ypca llo отбор}

.,tJlя уlIраlrjlения )

1. ] 
-.] L]

Пр}r,,Iожение N9 7
к Порядку проведени,r открытого конкурса

llo о],бору управляющей организациЙ дJIя управлени,I
многоквартирными домами, расположенными

на террrгории п. Айхал

УТВЕРЖДАК

(лолжность, ф.и.о. руководителя органа местног

самоуправления, являющегося организатором KoHK}Pci

,,t,tовый индекс и адрес,телефон,факс,адрес элекrронной почты
20 l

(лата утверждения)

)jlN_
]ilI]jlяlощей организации

,l оliвар,гирным домом

]]огоквартирных домов )

(ф. и. о. )

6
1

2

з)
(наименова tl],] a

предпринима телей )

7. Перечень 1

конк}4)са.

В. ] 1_1

многокве.: i ::

оргаl]и?эции

' _,,,I]iillltc
l]illlllIt

i,l jll со;{ержilяие и pcl1olIT
l () о IlоN{ещения

|4ji.и ф.и.о. Инмвидуальных

, jрисут с!вовавших при проведении

1

2

cii за кв.

:а сод(р ])ние ; aмонт х(иJIого помещения в

по поря,lк)

Номер Дата и время подачи зsявки на

участис в конкурсс

рублей за кв. метр.

F-*l

]_-.l-

з. _ _]-



?описью)
победителе!д конкурса.

(наи!деное,,ние ор] rнriзации иJ]и Ф.и.(
10. Уч-стниt, , Ii,ypca, с],елавшиI

IUIатц за ссдерханl ], IZ ремон! , 1,1лого j

индивидуального предпринищателя )

llредыдущее предлохение по размеру
:ещения:

(ваименование,,-lт.анизацлIи или ф.I
11. Участник :,,otlKypca, предлс

конк]4)са р i:lмep п -: i,: за coj.e- iание
ЗаЯВКУ На , -:аСТrlе , ! НКУРСС JIеДУЮ,ii

.). индивидуального предпринимателя)
зtllий одинаковьй с победителем

")ilт жилого помещения и подавший
.iосле победителя конкурса:

j i] tJ.lивидуальното предпринимателя )
.::эеI",1плярах на _ листах -

(ф.и.о. )

(ф.и.о. )

2с

п, ,. :

l
м.п

(должнс , ,i. |..! - : :]

,.. р,

,|зации иJ|и Ф.и. о. индивцдуального
этеля)

(ф.и.о.)
г

м.п.


