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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ. 

 

ЧАСТЬ I КОНКУРС 

 
Раздел 1. Общие положения 

Настоящие положения конкурсной документации устанавливают порядок организации и 

проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом. 

 

 Законодательное регулирование. 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии со следующими норма-

тивными документами:  

- Жилищным кодексом РФ; 

- Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 «О порядке проведения ор-

ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом»;  

 

       1.2.  Термины,  используемые  в  конкурсной  документации. 

В  настоящей конкурсной документации используются следующие термины: 

"конкурс" - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-

живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за со-

держание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить наибольший 

по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс; 

"предмет конкурса" - право заключения договоров управления многоквартирным домом в 

отношении объекта конкурса; 

"объект конкурса" - общее имущество собственников помещений в многоквартирном до-

ме, на право управления которым проводится конкурс; 

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

плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и ка-

питальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, ус-

тановленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и 

нежилых помещений в многоквартирном доме; 

"организатор конкурса" – Администрация Ленинского городского поселения Шабалин-

ского района Кировской области; 

"управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквар-

тирным домом на основании результатов конкурса; 

"претендент" - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе; 

"участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-

курсе. 

 

1.3. Условия проведения открытого конкурса. 

Конкурс  проводится  если: 

1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим 

домом, в том числе в следующих случаях: 

- собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора 

способа управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом не было принято; 

- по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании не-

состоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу 



выбора способа управления многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось 

или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято; 

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе спосо-

ба управления домом не реализовано, в том числе в следующих случаях: 

- большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, 

предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный фе-

деральный орган исполнительной власти документы, необходимые для государственной регист-

рации товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализи-

рованного потребительского кооператива; 

не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключен-

ного по результатам конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое ре-

шение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. 

 

1.4. Принципы проведения конкурса: 

1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от орга-

низационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей; 

2) добросовестная конкуренция; 

3)эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме 

в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в много-

квартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также 

предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме; 

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведе-

ния. 

 

1.5. Требования к претендентам на участие в конкурсе: 

1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к ли-

цам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-

ния многоквартирным домом; 

2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении пре-

тендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний за-

вершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов пре-

тендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал нали-

чие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и ре-

шение по такой жалобе не вступило в силу; 

5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный от-

четный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в каче-

стве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствую-

щим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанной в конкурсной докумен-

тации. 

 

1.6. Отказ в допуске к участию в конкурсе. 

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 

-  непредставление определенных пунктом 3.1 раздела 3 настоящей Конкурсной документа-

ции документов, либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 



-   несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 1.5.  раздела 1 на-

стоящей Конкурсной документации; 

 

Раздел 2. Конкурсная документация 

 

2.1. Разъяснение положений конкурсной документации 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкур-

са запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты 

поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если 

указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной докумен-

тации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается организатором конкурса 

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

пил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

 

 

2.2. Внесение изменений в конкурсную документацию. 

Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтере-

сованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты 

принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения разме-

щаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с 

уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация. 

Претенденты на участие в конкурсе, использующие конкурсную документацию с офици-

ального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно следят за изменениями, 

внесенными в конкурсную документацию, размещенную на официальном сайте. 

Администрация Ленинского городского поселения не несет ответственности в случае, если 

претендент на участие в конкурсе не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную до-

кументацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

 

2.3. Отказ от проведения конкурса 

В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном 

доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе 

способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным 

основаниям не допускается. 

Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в 

течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения обязан опубликовать в официальном 

печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 рабочих дней - 

разместить такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия 

указанного решения организатор конкурса обязан направить или вручить под расписку всем пре-

тендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной 

форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны 

адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвра-

щает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

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

конкурса. 

2.4.  Обеспечение заявок на участие в конкурсе 

2.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 

нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных до-

мах, объекты конкурса которых объединены в один лот. 

2.4.2. Каждый претендент, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на ука-

занный в Информационной карте конкурса счет. 

2.4.3. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспече-



ния заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае 

наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.  

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе осуществляется претендентом при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения де-

нежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной вы-

пиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.  

2.4.4. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в слу-

чае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих 

денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано претендентом в 

составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.  

2.4.5. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (кви-

танции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, претенденту, по-

давшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе. 

2.4.6. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления 

денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим претен-

дентом, участником конкурса в следующих случаях и в следующие сроки: 

- претендентам, участникам конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия ор-

ганизатором конкурса решения об отказе от проведения открытого конкурса; 

- претенденту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения организатором конкурса 

уведомления об отзыве претендентом заявки. 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов пре-

тендентам (претенденту), которые подали заявку после начала процедуры вскрытия конвертов; 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе претендентам (претенденту), не допущенным к участию в конкурсе; 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса участникам кон-

курса, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавше-

го предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг; 

- участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости 

дополнительных работ и услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления организа-

тору конкурса подписанного победителем проекта договора управления многоквартирным до-

мом и обеспечения исполнения обязательств; 

- победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления организатору 

конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 

исполнения обязательств; 

- единственному участнику конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставле-

ния организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 

домом и обеспечения исполнения обязательств. 

2.4.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

не возвращаются в случаях: 

- уклонения победителя конкурса от заключения договора управления многоквартирным 

домом; 

- уклонения участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей 

стоимости дополнительных работ и услуг, от заключения договора управления многоквартирным 

домом в случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора управления мно-

гоквартирным домом. 

 

Раздел 3. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

3.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

Заявка на участие в конкурсе должна предоставляться претендентами в запечатанном кон-

верте, все листы, входящие в состав заявки, должны быть сшиты и пронумерованы. 

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением 1 к настоящей Конкурсной документации. Прием заявок 

на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе. 



 

Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 

1. Сведения и документы о претенденте: 

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юри-

дического лица); 

-  фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства 

(для индивидуального предпринимателя); 

-   номер контактного телефона претендента; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), либо 

нотариально заверенную копию такой выписки; 

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-

видуального предпринимателя), либо нотариально заверенную копию такой выписки; 

-    документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

-   реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе; 

2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для 

участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе: платежное поручение с отметкой банка об оплате, в случае оплаты при помощи систе-

мы «Банк-клиент»- оригинальное платежное поручение с выпиской из банка, подтверждающей 

перевод денежных средств; 

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному 

подпунктом 1 пункта 1.5. Раздела 1  настоящей Конкурсной документации, если федеральными 

законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

- копия утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 

         Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему  

налогообложения, предоставляют заверенную копию налоговой  декларации за последний отчет-

ный период. 

3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартир-

ном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержа-

ние и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно ли-

цо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. Представление заявки на участие 

в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за 

содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении кон-

курса, а также предоставлять коммунальные услуги. 

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с пунк-

том 3.1 настоящей Конкурсной документации срок, регистрируется организатором конкурса. По 

требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки. 

Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время не-

посредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Ор-

ганизатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

средства претенденту,  

отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения ор-

ганизатором конкурса уведомления об отзыве заявки. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка, она также рассматривается в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящей Конкурсной 

документации. 

В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с да-

ты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с правилами, утвер-

жденными постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. №75. При этом организатор 



конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов. 

 

3.2 Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не 

раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, 

конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, 

о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до 

начала процедуры вскрытия конвертов. 

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

поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов. 

Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального пред-

принимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрыва-

ется, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной документа-

цией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе по-

требовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения сведений, содержа-

щихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допуска-

ется изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми при-

сутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. 

Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания. 

Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия. 

Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным Конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, 

установленным пунктом 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей компании, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 6 февраля 2006 г. №75. 

 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске пре-

тендента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пункта 1.6. настоящей Кон-

курсной документации. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Текст указанного прото-

кола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном 

сайте организатором конкурса. 

В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса 

в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе передает этому претенденту проект договора управления многоквартирным домом, входя-

щий в состав данной конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным 

домом заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении 

о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкур-

са не вправе отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 

единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору 

конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 

исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления 



многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой участник конкур-

са признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и 

средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в 

течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с настоящей Конкурсной документа-

цией. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса. 

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 

Раздел 4. Порядок проведения конкурса 

В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответст-

вии с протоколом вскрытия конвертов. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам 

конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. 

Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеоза-

пись конкурса. 

Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкур-

са, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных ра-

бот и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса предлагается суммиро-

ванная стоимость по всем объектам конкурса,  входящим в лот) в соответствии со стоимостью 

работ и услуг, указанной в настоящей Конкурсной документации. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей 

стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников конкурса не предло-

жил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, ко-

торый сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

Данный участник конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объеди-

нении в один лот нескольких объектов конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, вхо-

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

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

объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каж-

дого объекта конкурса, входящего в лот, не должна превышать 20 процентов. 

В случае если общая стоимость определенных участником конкурса дополнительных работ 

и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость 

по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его предложения или превышает 

ее, такой участник признается победителем конкурса. 

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

конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и услуг либо оп-

ределить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая стоимость бы-

ла равна или превышала представленное им предложение. При выполнении указанных требова-

ний участник конкурса признается победителем конкурса. 

Также если участник конкурса отказался выполнить указанные в предыдущем абзаце тре-

бования, конкурсная комиссия объявляет наименование участника конкурса, который сделал 

предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.      

Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им 

дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер 

которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, предостав-

лять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора 

управления многоквартирным домом. 

В случае если после троекратного объявления размера платы за содержание и ремонт жило-

го помещения и наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, 

отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не предста-

вил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса призна-

ется победителем конкурса. 



Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения 

конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у органи-

затора конкурса. 

Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления много-

квартирным домом. 

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

тельных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих указанию в дого-

ворах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая 

стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и ус-

луг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан 

в  извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации. 

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в 

течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. Протокол конкурса публикуется организатором 

конкурса в официальном печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты утверждения про-

токола конкурса. 

Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения про-

токола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, уча-

стникам конкурса, которые не стали победителями, за исключением участника конкурса, сде-

лавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 

которому средства возвращаются в порядке, предусмотренным разделом 5 настоящей Конкурс-

ной документации. 

Любой участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 

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

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

ния запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в 

письменной форме. 

Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

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

уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора 

управления этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомле-

ния собственниками помещений в многоквартирном доме. 

 

Раздел 5. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 

конкурса 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 

представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквар-

тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. 

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет 

подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам поме-

щений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном 

статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае если победитель конкурса в указанный выше срок, не представил организатору 

конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обес-

печение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании от-

ветственности или договора о залоге депозит, либо безотзывную банковскую гарантию), он при-

знается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом. 

Кроме того, в случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения догово-

ра управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор 

управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предло-

жение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора 

управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным. 

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наи-

большей стоимости дополнительных работ и услуг,  уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требовани-



ем о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, при-

чиненных уклонением от заключения договора. 

Также если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения дого-

вора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с тре-

бованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причи-

ненных уклонением от заключения договора. В этом случае средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 

победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наи-

большей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представле-

ния организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления 

многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. 

 

          Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-

гоквартирным домом. 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изме-

нены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании реше-

ния общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении об-

стоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре 

управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых воз-

можно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном 

доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за со-

держание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартир-

ным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выпол-

ненных работ и оказанных услуг 

 

   Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 

конкурса обязательств 

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса 

обязательств – не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений 

в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управле-

ния многоквартирным домом. Собственники помещений подписывают приложение 1 к договору 

управления многоквартирным домом, что является подписанием всего договора управления. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, уклонившиеся от подписания договора, мо-

гут быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию Управляющей организа-

ции к его подписанию. 

 

           Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления много-

квартирным домом 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией своих 

обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имуще-

ства многоквартирного дома собственники  вправе оплачивать только фактически выполненные 

работы и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения управляющей 

организацией своих обязательств по договору управления должен быть установлен составлен-

ным в письменной форме актом, подписанным представителем собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, избранным общим собранием, и представителем управляющей организации, 

либо протоколом (предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо 

вступившим в законную силу судебным решением. Объем подлежащих оплате собственниками 

помещений фактически выполненных работ и оказанных услуг определяется актами приема вы-

полненных работ (оказанных услуг), подписываемым с одной стороны управляющей организа-

цией, а с другой – от имени собственников помещений – избранным общим собранием предста-

вителем. Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются предста-

вителю собственников, управляющей организации. В случае, если в течение 5 дней со дня полу-



чения акта представитель собственников не подпишет такой акт, фактически выполненные рабо-

ты и оказанные услуги будут считаться принятыми в установленных управляющей организацией 

объемах. 

 

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 

доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 

управления многоквартирным домом 

Управляющая организация обязана представлять по запросу любого собственника помеще-

ния в многоквартирном доме в течении трех рабочих дней документы, связанные с выполнением 

обязательств по договору управления многоквартирным домом.  

К числу таких документов относятся:  

- справки об объемах фактически выполненных работ и оказанных услуг; 

-справки о сумме собранных с собственников помещений средств в счет оплаты работ и ус-

луг по содержанию и ремонту жилого помещения; 

- справки о наличии и размере задолженности управляющей организации перед ресурсо-

снабжающими организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в т.ч. диспетчеров лифтового 

хозяйства, сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема 

Собственников руководителями и специалистами Управляющей организации. 

 

      Срок действия договоров управления многоквартирным домом 

Договор заключается сроком на 3 года. Договор пролонгируется на 3 месяца, если: 

- большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выбо-

ре непосредственного способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные ст. 164 ЖК РФ; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализирован-

ный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о 

выборе соответствующего способа управления многоквартирным домом; 

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

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

после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня под-

писания договора управления многоквартирным домом или иного установленного договором 

срока не приступила к его выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 

управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к испол-

нению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями конкурса 

срок. 

Договор может быть прекращен до истечения срока его действия: 

- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица; 

- на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управле-

ния либо иной управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом 

Управляющей организации за 60 дней (датой прекращения договора при этом будет считаться 

день, наступающий через 60 календарных дней со дня получения Управляющей организацией 

письменного извещения о прекращении договора управления); 

- на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого кон-

курса, послужившего основанием для заключения договора управления многоквартирным домом 

с момента вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 

 

 

 



                      ЧАСТЬ II Информационная карта конкурса 

1. Организатор конкурса Администрация Ленинского городского поселения  

2. Адрес организатора конкурса Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. 

Фрунзе, д. 21 «б» 

3. Объект конкурса Конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами (в соответствии с лотами) 

4. Акты о состоянии общего 

имущества собственников по-

мещений в многоквартирном 

доме, являющегося объектом 

имущества 

Приложение  № 3 к конкурсной документации 

5. Реквизиты банковского счета 

для перечисления средств в 

качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе 

Получатель: ИНН 4337004306 КПП 433701001 

УФК по Кировской области (Администрация Ленинского го-

родского поселения Шабалинского района Кировской области 

л/с 05403027440) Расч. счет: 40302810100003000015 

Банк получателя: отделение Киров БИК 043304001  

ОКТМО 33647151 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирными до-

мами  (дата проведения) или Обеспечения исполнения обяза-

тельств по управлению многоквартирными домами (дата про-

ведения). 

6. Порядок проведения осмотров 

заинтересованными лицами и 

претендентами объекта кон-

курса и график проведения 

таких осмотров 

 

1. Проведение осмотров общего имущества собственников 

помещений многоквартирных домов (далее – осмотры объек-

тов конкурса), являющегося объектом открытого конкурса по 

отбору управляющей организации, имеет целью дать заинте-

ресованным лицам и претендентам визуальное представление 

о техническом состоянии общего имущества многоквартир-

ных домов. По результатам осмотров претенденты и заинте-

ресованные лица должны получить возможность принять ре-

шение о подаче заявки на участие в конкурсе, об отзыве по-

данной заявки, а также составить прогнозы относительно воз-

можности снижения себестоимости обязательных работ и ус-

луг по содержанию и ремонту общего имущества.  

2. Осмотры объектов конкурса проводятся в соответствии с 

графиком, утвержденным организатором конкурса.  

3. Руководство осмотром осуществляется лицом, назначен-

ным организатором конкурса. Сведения об ответственном за 

организацию осмотра лице указываются в графике проведе-

ния осмотров.  

4. Осмотр начинается в указанное в графике время в назна-

ченном месте начала осмотра. Представители заинтересован-

ных лиц, явившиеся для участия в осмотре, сообщают руко-

водителю осмотра свои фамилию, имя, отчество, должность, 

наименование организации или индивидуального предприни-

мателя, чьи интересы они представляют. Данные сведения ру-

ководитель осмотра заносит в протокол осмотра. Если в тече-

ние 15 минут со времени, указанного в качестве времени на-

чала осмотра, ни одно лицо не явилось в назначенное место 

начала производства осмотра, руководитель осмотра прини-

мает решение об объявлении осмотра несостоявшимся, о чем 

вносит соответствующую запись в протокол.  

5. Протокол осмотра составляется руководителем осмотра в 

течение одного рабочего дня после проведения осмотра. В 

протокол вносятся следующие сведения: 



- дата и время проведения осмотра; 

- объекты конкурса, в отношении которых проведен осмотр; 

- сведения о представителях заинтересованных лиц и претен-

дентов, принимавших участие в осмотре. 

      Заинтересованные лица, претенденты, а также их предста-

вители, принимавшие участие в осмотре, вправе ознакомиться 

с протоколом осмотра объектов конкурса, а также в письмен-

ной форме представить свои заявления или замечания на про-

токол, если считают, что к осмотру не были предъявлены от-

дельные конкурсные объекты или части общего имущества 

многоквартирных домов.  

6. В ходе осмотра претендентам и заинтересованным лицам 

разрешается доступ к общему имуществу собственников по-

мещений многоквартирных домов, находящемуся вне жилых 

помещений. Общее имущество собственников помещений в 

многоквартирных домах, находящееся внутри жилого либо 

нежилого помещения может быть осмотрено заинтересован-

ными лицами и претендентами исключительно с согласия 

лиц, которым на праве собственности принадлежит данное 

помещение, либо лиц, фактически проживающих в жилых 

помещениях на условиях найма.  

7. Осмотр объектов конкурса производится по лотам. В ходе 

одного осмотра производится осмотр общего имущества мно-

гоквартирных домов, включенных в один конкурсный лот. 

Если завершить осмотр в течение рабочего дня не представля-

ется возможным, продолжение осмотра может быть перенесе-

но руководителем осмотра на следующий рабочий день. При 

переносе осмотра руководитель осмотра обязан уведомить 

всех участников осмотра о месте и времени продолжения ос-

мотра. 

8.   График проведения осмотров - Приложение № 4 к кон-

курсной документации 

7. Перечень обязательных работ 

и услуг, устанавливаемый ор-

ганизатором конкурса в зави-

симости от уровня благоуст-

ройства, конструктивных и 

технических параметров мно-

гоквартирного дома, включая 

требования к объемам, качест-

ву, периодичности каждой из 

таких работ и услуг.  

Приложение 5 к конкурсной документации 

8. Срок внесения собственника-

ми помещений в многоквар-

тирном доме платы за содер-

жание и ремонт жилого поме-

щения и коммунальные услу-

ги. 

Ежемесячно до 10 числа следующего за расчетным месяца на 

основании платежных документов, представленных управ-

ляющей организацией не позднее 1 числа следующего за рас-

четным месяца 

 

9. Требования к участникам кон-

курса 

При проведении конкурса устанавливаются следующие тре-

бования к претендентам: 

1) соответствие претендентов установленным федеральными 

законами требованиям к лицам, осуществляющим выполне-

ние работ, оказание услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирным домом; 

2) в отношении претендента не проводится процедура бан-

кротства либо в отношении претендента - юридического лица 



не проводится процедура ликвидации; 

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях; 

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-

ня или государственные внебюджетные фонды за последний 

завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 

балансовой стоимости активов претендента по данным бух-

галтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Претендент считается соответствующим установлен-

ному требованию, если он обжаловал наличие указанной за-

долженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за 

последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 

процентов балансовой стоимости активов претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной 

документации, средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в конкурсе. При этом претендент считается соответст-

вующим данному требованию, если непосредственно перед 

началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в кон-

курсной документации  

10. Форма заявки на участие в 

конкурсе и утвержденная ор-

ганизатором конкурса инст-

рукция по ее заполнению; 

Приложение № 1 к конкурсной документации 

11.  Срок, в течение которого по-

бедитель конкурса должен 

подписать со своей стороны 

договор управления много-

квартирным домом, и предос-

тавить обеспечение исполне-

ния обязательств; 

В течении 10 рабочих дней со дня утверждения протокола от-

крытого конкурса 

12. Требования к порядку измене-

ния обязательств сторон по 

договору управления много-

квартирным домом 

Обязательства сторон, вытекающие из договора управления, 

могут быть изменены исключительно на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, либо в результате действия непреодолимой силы. 

Если в результате действия обстоятельств непреодолимой си-

лы исполнение обязательств Управляющей организацией  

становится невозможным либо нецелесообразным, Управ-

ляющая организация обязана выполнять те работы и услуги, 

выполнение которых возможно в сложившихся условиях, 

предъявляя собственникам счета на оплату фактически ока-

занных услуг и выполненных работ. При этом, установленный 

организатором конкурса размер платы за содержание и ре-

монт жилого помещения должен быть изменен пропорцио-

нально объемам и количеству фактически выполненных работ 

и фактически оказанных услуг. 

13. Срок начала выполнения 

управляющей организацией 

своих обязательств, возник-

ших по результатам конкурса 

  В день, следующий за днем окончания срока направления 

собственникам помещений в многоквартирном доме подпи-

санных управляющей организацией проектов договоров 

управления многоквартирным домом. 



14. Размер, срок предоставления 

обеспечения исполнения обя-

зательств в случае неисполне-

ния либо ненадлежащего ис-

полнения управляющей орга-

низацией обязательств по до-

говорам управления много-

квартирным домом, в том чис-

ле в случае невыполнения 

обязательств по оплате энер-

горесурсов энергоснабжаю-

щим организациям, а также в 

случае причинения управ-

ляющей организацией вреда 

общему имуществу собствен-

ников помещений в много-

квартирном доме. 

 

Размер обеспечения исполнения обязательств определяется 

организатором конкурса по каждому конкурсному лоту и ука-

зывается в конкурсной документации. 

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут яв-

ляться: 

-страхование ответственности управляющей организации; 

- безотзывная банковская гарантия; 

- залог депозита. 

 Способ обеспечения исполнения обязательств определяется 

управляющей организацией, с которой заключается договор 

управления многоквартирным домом. Управляющая органи-

зация вправе предоставить комбинированное обеспечение. 

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляю-

щей организацией собственникам помещений в многоквар-

тирном доме средств, причитающихся им в возмещение убыт-

ков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие 

неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежа-

щего исполнения обязательств по договорам управления мно-

гоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного об-

щему имуществу, предоставляется в пользу собственников 

помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполне-

ния обязательств по оплате управляющей организацией ре-

сурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответ-

ствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу 

которых предоставляется обеспечение исполнения обяза-

тельств, вправе предъявлять требования по надлежащему ис-

полнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае 

реализации обеспечения исполнения обязательств управляю-

щая организация обязана гарантировать его ежемесячное во-

зобновление.  

Предоставление победителем конкурса обеспечения произво-

дится в 10-дневный срок со дня утверждения протокола кон-

курса, до подписания проекта договора. 

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет:  

Лот № 1 – 29 076,37 руб.; 

Лот № 2 – 5 642,74 руб.; 

Лот № 3 – 134 301,75 руб.; 

Лот № 4 – 1 456,11 руб.; 

Лот № 5 – 3 122,71 руб.; 

Лот № 6 – 208 679,47 руб.; 

Получатель: ИНН 4337004306 КПП 433701001 

УФК по Кировской области (Администрация Ленинского го-

родского поселения Шабалинского района Кировской области 

л/с 05403027440) Расч. счет: 40302810100003000015 

Банк получателя: отделение Киров БИК 043304001  

ОКТМО 33647151 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирными до-

мами  (дата проведения) или Обеспечения исполнения обяза-

тельств по управлению многоквартирными домами (дата про-

ведения). 

15. Порядок оплаты собственни-

ками помещений в многоквар-

тирном доме работ и услуг по 

содержанию и ремонту обще-

го имущества в случае неис-

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Управляющей организацией своих обязательств по выполне-

нию работ и оказанию услуг по содержанию и ремонту обще-

го имущества многоквартирного дома, Собственники вправе 

оплачивать только фактически выполненные работы и ока-



полнения либо ненадлежащего 

исполнения управляющей ор-

ганизацией обязательств по 

договору управления много-

квартирным домом 

занные услуги.  

16. Формы и способы осуществ-

ления собственниками поме-

щений в многоквартирном 

доме контроля за выполнени-

ем управляющей организаци-

ей ее обязательств по догово-

ру управления многоквартир-

ным домом 

   Управляющая организация обязана предоставлять по запро-

су любого собственника помещения в многоквартирном доме 

в течение трех рабочих дней документы, связанные с выпол-

нением обязательств по договору управления многоквартир-

ным домом. К числу таких документов относятся: 

- справки об объемах фактически выполненных работ и ока-

занных услуг; 

- справки о сумме собранных с собственников помещений де-

нежных средств в счет оплаты работ и услуг по содержанию и 

ремонту жилого помещения; 

- справки о наличии и размере задолженности Управляющей 

организации перед ресурсоснабжающими организациями; 

- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и ус-

луг, предусмотренных договором управления многоквартир-

ным домом; 

- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, 

сведения о времени работы бухгалтерии Управляющей орга-

низации, часах приема Собственников руководителями и спе-

циалистами Управляющей организации. 

Собственники помещений не вправе требовать от Управляю-

щей организации сведений, составляющих коммерческую 

тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей 

организации. 

   Собственники вправе за 15 дней до окончания срока дейст-

вия договора управления многоквартирным домом ознако-

миться в помещении управляющей организации, а также на 

досках объявлений, расположенных во всех подъездах много-

квартирного дома или в пределах земельного участка, на ко-

тором расположен многоквартирный дом, с ежегодным пись-

менным отчетом управляющей организации перед собствен-

никами помещений в многоквартирном доме о выполнении 

договора управления многоквартирным домом, включающем 

информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 

содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о 

нарушениях, выявленных органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, уполномоченными кон-

тролировать деятельность, осуществляемую управляющими 

организациями. 

17. Срок действия договора 

управления многоквартирным 

домом, а также условия про-

дления срока действия дого-

вора управления многоквар-

тирным домом 

Договор заключается сроком на 3 (три) года и действует с 

момента подписания договора.  

Договор пролонгируется на  3 (три) месяца, если: 

- большинство собственников помещений на основании ре-

шения общего собрания о выборе непосредственного способа 

управления многоквартирным домом не заключили договоры, 

предусмотренные ст. 164 Жилищного кодекса РФ, с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив 

либо иной специализированный потребительский кооператив 

не зарегистрированы на основании решения общего собрания 

о выборе соответствующего способа управления многоквар-

тирным домом; 



- другая управляющая организация, выбранная на основании 

решения общего собрания о выборе способа управления мно-

гоквартирным домом, созываемого не позднее, чем через 1 

год после заключения договоров управления многоквартир-

ным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора 

(договоров) управления многоквартирным домом или иного 

установленного договором срока не приступила к его выпол-

нению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом ме-

стного самоуправления для управления многоквартирным до-

мом на основании открытого конкурса, не приступила к ис-

полнению договора управления многоквартирным домом в 

установленный условиями конкурса срок. 

        Договор может быть прекращен до истечения срока его 

действия: 

      -при ликвидации Управляющей организации как юридиче-

ского лица; 

      -на основании решения общего собрания Собственников о 

выборе иного способа управления либо иной управляющей 

организации при условии письменного предупреждения об 

этом Управляющей организации  за  60 дней; 

-на основании решения суда о признании недействительными 

результатов открытого конкурса, послужившего основанием 

для заключения настоящего договора;  

      По требованию Собственников договор может быть рас-

торгнут в судебном порядке в случае, если Управляющей ор-

ганизацией в 30-дневный срок не возобновлено обеспечение 

исполнения обязательств в установленном  договором разме-

ре. 

18. Проект договора управления 

многоквартирным домом, со-

ставленный в соответствии со 

статьей 162 Жилищного ко-

декса Российской Федерации 

Приложение № 2 к конкурсной документации 

19 Срок начала подачи заявок 23.03.2017 года 

20. Срок окончания подачи заявок 24.04.2017 года 12-00 час. 

21. Место подачи заявок Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. 

Фрунзе, д. 21 «б», каб. № 8 

22. Место проведения конкурса Кировская область, Шабалинский район, пгт Ленинское, ул. 

Фрунзе, д. 21 «б», каб. № 1 

23 Дата проведения конкурса 28.04.2017 года 09-00 час. 

24. Объект конкурса Конкурс по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами (в соответствии с лотами) 

 


