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Открытый Конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом (далее по тексту – Конкурс) проводится в соответствии  с Жилищным Кодексом 

Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г.  

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», и на основании 

постановления Ивотской поселковой администрации  «О проведении открытого конкурса  по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом» от 30 июня 2015 г. 

№ 26а. 

Конкурс проводится на право заключения договора управления многоквартирными домами  

по адресу: д. Сельцо, ул. Ленина, д.1; д. Сельцо, ул. Ленина, д.2; д. Сельцо, ул. Ленина, д.3; д. 

Сельцо, ул. Ленина, д.4; п. Ивот, ул. Приозерная, д. 1а 

 

1. Словарь терминов, сокращенных и условных наименований, 

используемых в Конкурсной документации 
В настоящей Конкурсной документации (включая все ее разделы и приложения), если иное не 

следует из контекста, приведенные ниже и начинающиеся с заглавной буквы термины, 

сокращенные и условные наименования имеют значение, определенное в настоящем разделе. 

Заявка на участие в Конкурсе (Заявка, Конкурсная Заявка) – комплект документов, 

представленный Претендентом (Заинтересованным лицом) для участия в Конкурсе в соответствии 

с требованиями настоящей Конкурсной документации; 

Конкурс- форма торгов, победителем которых признается участник Конкурса. Предложивший 

за указанный организатором Конкурса в Конкурсной документации размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в течение установленного срока  выполнить наибольший по стоимости 

объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартирном доме 

(общежитии), на право управления которым проводится Конкурс; 

Конкурсная документация – пакет документов, определяющий процесс проведения 

Конкурса; 

Конкурсная комиссия - Конкурсная комиссия по проведению Конкурса, утвержденная 

распоряжением Ивотской поселковой администрацией  «О создании  конкурсной комиссии для  

проведения конкурсов по отбору  управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами  в МО «Поселок Ивот» № 37а от 22 мая 2015 г.; 

 Объект Конкурса - общее имущество  в многоквартирных домах (общежитии), на право 

управления которым проводится Конкурс; 

Организатор Конкурса - орган местного самоуправления в лице главы Ивотской поселковой 

администрации; 

Победитель Конкурса – Участник Конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии 

как представивший наилучшие предложения по условиям договора управления 

многоквартирными домами (общежитием); 

Правила проведения Конкурса – утвержденные Постановлением Правительства № 75  от 

06.02.2006 г. «Правила проведения органом местного самоуправления открытого Конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»  с изменениями и 

дополнениями. 

Предмет Конкурса – право заключения договора управления многоквартирными домами 

(общежитием) в отношении объекта Конкурса; 

Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, представившие Заявку на участие в Конкурсе (утвержденная 

форма Заявки представлена в Приложении I); 

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

плату за работы и услуги по управлению многоквартирными домами (общежитием), содержанию, 

текущему и капитальному ремонту общего имущества  в многоквартирном доме (общежитии), 

установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения;  



Управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управления 

многоквартирными домами (общежитием) на основании результатов Конкурса; 

Участник Конкурса – Претендент, допущенный Конкурсной комиссией к участию в 

Конкурсе. 

2. Объект Конкурса 

     2.1. Акты о состоянии общего имущества в многоквартирного дома, представлены в 

приложении № 1 к настоящей Конкурсной документации. 

  

3. Требования к  Претендентам 

3.1. Претендентами  могут быть: любые юридические лица независимо от организационно- 

правовой формы, или индивидуальные предприниматели, представившие заявку на участие в 

конкурсе. 

3.2. При проведении Конкурса устанавливаются следующие требования к Претендентам:  

3.2.1.  соответствие Претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 

управления многоквартирными домами (общежитием); 

3.2.2. не проведение ликвидации Претендента - юридического лица или не проведение в 

отношении Претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства; 

3.2.3. не приостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

Заявки на участие в Конкурсе; 

3.2.4. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 

завершенный отчетный период, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период.   Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки не принято; 

3.2.5. отсутствие у Претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше  семидесяти процентов балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

3.2.6. внесение Претендентом на счет, указанный в Конкурсной документации, средств в 

качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе. При этом Претендент считается 

соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры 

вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе средства поступили на счет, указанный в 

Конкурсной документации. 

3.3. Проверка соответствия Претендентов требованиям, указанным  в  п. 2.2 настоящей 

Конкурсной документации осуществляется Конкурсной комиссией и в случае установления 

фактов несоответствия Претендента данным требованиям Конкурсная комиссия принимает 

решение об отказе  в допуске к участию в Конкурсе. Решение Конкурсной комиссии об отказе в 

допуске к участию в Конкурсе может быть обжаловано Претендентом  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Требования к Заявке 

4.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в одном экземпляре согласно утвержденной 

формы, приложение № 2 к настоящей конкурсной документации  и должна включать следующие 

сведения и документы: 

4.1.1.  наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – 

для юридического лица (фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, 

место жительства – для индивидуальных предпринимателей); 

4.1.2. номер телефона; 



4.1.3. реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 

Заявки на участие в Конкурсе; 

4.1.4. реквизиты банковского счета для внесения   нанимателями жилых помещений в 

общежитии  платы за содержание и ремонт жилого помещения в общежитии и платы за 

коммунальные услуги; 

4.1.5. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического 

лица (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей -для 

индивидуальных предпринимателей); 

4.1.6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших Заявку на участие в 

Конкурсе; 

4.1.7. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

Заявки на участие в Конкурсе; 

4.1.7. надлежащим образом заверенную копию утвержденного бухгалтерского баланса за 

последний отчетный период; 

4.1.8. надлежащим образом заверенную копию документов, подтверждающих соответствие 

Претендента требованию, установленному подпунктом 2.2.1 раздела 2 настоящей Конкурсной 

документации. 

Претендент вправе предоставить надлежащим образом заверенные копии иных документов, 

указанных в подпунктах 2.2.2.-2.2.5. раздела 2 настоящей Конкурсной документации. 

4.2. Заявка и документы, имеющие отношение к Заявке, должны быть составлены на русском 

языке.  Заявка и документы, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются. К 

документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, 

заверенный нотариально в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

4.3. Претендент подает Заявку в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, 

внутри которого содержится экземпляр Заявки и документы ее составляющие. 

4.4. На конверте должно быть указано: 

 

наименование и адрес Претендента                                 Ивотская поселковая администрация  

                                                                                                                                                                                     

в  Конкурсную комиссию 

                                                            2426500, Брянская обл., Дятьковский район, 

                                                                          п. Ивот, ул. Пролетарская, д. 19   

 

 

«Заявка на участие в открытом Конкурсе  на право заключения договора управления 

многоквартирным домом » 

 

 

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Претендента и 

пропечатан печатью Претендента (при ее наличии). 

В приеме конверта с Заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует 

указанному требованию.  

Представители Претендентов, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также 

могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов. 

4.5. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну Заявку. 

4.6. Представление Заявки на участие в Конкурсе  является согласием Претендента выполнять 

обязательные работы и услуги по  содержанию и ремонту жилого помещения за плату, размер 

которой указан в извещении о проведении Конкурса, а также предоставлять коммунальные 

услуги. 

 



4.7. Каждая Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в установленный в извещении о 

проведении Конкурса срок, регистрируется организатором Конкурса. По требованию Претендента  

организатор Конкурса выдает расписку о получении такой Заявки по форме, установленной в 

Приложении 3  к настоящей Конкурсной документации. 

4.8. Претендент вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время 

непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов на участие в Конкурсе. 

 Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения 

срока представления Заявок, установленного в извещении о проведении Конкурса. 

4.9. Изменение в  Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, и 

доставлено до истечения срока представления Заявок. Конверт дополнительно маркируются 

словом “Изменение“. 

4.10. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, 

что и регистрация Заявки. 

Никакие изменения не могут быть внесены в Заявку после истечения срока их представления. 

4.11. Конверты с Заявками на участие в Конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором Конкурса 

Претендентам. 

5. Обеспечение Заявки на участие в Конкурсе 

5.1.  В соответствии  с п. 14 Правил проведения Конкурса  в качестве обеспечения Заявки на 

участие в Конкурсе Претендент вносит средства на указанный в Конкурсной документации счет.  

5.2. Размер обеспечения Заявки на участие в Конкурсе составляет 5  (пять) процентов размера 

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

нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме . 

5.3. Реквизиты  счета  для  перечисления  денежных  средств   в  качестве  обеспечения  Заявки: 

  Получатель: Ивотская поселковая администрация 

ИНН 3202010222    КПП 324501001 

л/с 03273012530  в УФК по Брянской области (Ивотская поселковая администрация) 

р/с 40204810300000100158 в отделении Брянск г. Брянск 

БИК 041501001 

 

Оплата заявки на участие в конкурсе. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет: 

Лот № 1    - 282-00 

Лот № 2    - 322-60 

Лот № 3    - 812-46 

Дот № 4    - 826-32 

Лот № 5    - 548-96 

 

6. Порядок поведения осмотров объекта Конкурса. 

 

6.1. Данный порядок разработан в соответствии с пп.3 п.41, п.51 Правил проведения 

открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами и постановлением Ивотской поселковой администрации  «О проведении открытого 

конкурса  по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом» от 30 

июня 2015г. № 26а. 

6.2. Организатор конкурса  в соответствии с датой и временем, указанными в Графике 

проведения осмотра объекта конкурса (приложение № 1 к настоящему Порядку), организует 

проведение осмотров претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.  

6.3. Претенденты и заинтересованные лица обязаны прибыть к месту проведения осмотра 

объекта конкурса в соответствии со временем указанным в графике проведения осмотров. 

Отсутствие одного из претендентов или заинтересованного лица не является препятствием для 

проведения осмотра другими претендентами или заинтересованными лицами. При проведении 

осмотров организатор назначает ответственное лицо за их проведение. 



6.4. Осмотр объекта конкурса претендентами и другими заинтересованными лицами     

проводится в соответствии с графиком проведения осмотров. 

6.5. В графике проведения осмотров должны быть указаны:  

- наименование объекта конкурса; 

- место проведения осмотра; 

- дата проведения осмотра; 

- время проведения осмотра. 

6.6. Организатор конкурса обеспечивает беспрепятственный доступ для осмотра 

претендентами и заинтересованными лицами объекта конкурса.    

6.7. Окончание проведения осмотров осуществляется  не позднее чем за 2 рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.8. Претендент или заинтересованное лицо должны уведомить организатора Конкурса о 

желании осмотреть объект Конкурса в установленные дни и часы  не позднее чем за день до 

проведения осмотра. Уведомление может быть сделано посредством факсимильной связи, 

телефонограммы или лично. 

 

График проведения осмотров объекта конкурса 

 

№ 

п/п 
Дата 

осмотров 

Адрес дома 

(общежития) 

Место начало 

осмотров 

Время осмотров Отв. лицо за 

проведение 

осмотров 
начало окончание 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

 7 августа 

2015г. 

 

12 августа 

18 августа 

22 августа 

27 августа 

Лот №1   

 

 

Лот № 2 

Лот № 3 

Лот № 4 

Лот № 5 

 

 

 

 

  

Ивотская 

поселковая 

администрация, 

Брянская 

область,район, 

п. Ивот, ул. 

Пролетарская, 

д. 19 

 

10-00 

 

 

10-00 

10-00 

10-00 

10-00 

11-00 

 

 

11-00 

11-00 

11-00 

11-00 

Пронина Н.В. 

Борисов А.Е. 

 

 

 

7. Обязательные работы и услуги. 

 

7.1. Перечень обязательных работ и услуг  по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме   в соответствии с  Постановлением Правительства РФ № 290 от 3 апреля 

2014г. 

8. Дополнительные работы и услуги 

 

8.1.  Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме    не выставляется на Конкурс. 

 

9. Порядок и срок внесения  платы за содержание и ремонт жилого  

помещения в многоквартирном доме  и коммунальные услуги 

 

9.1. Срок внесения нанимателями жилых помещений   платы за содержание и ремонт жилого 

помещения  и платы за коммунальные услуги определяется договором на управление, 

содержание и ремонт многоквартирного дома. 



9.2. Плата за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном доме и 

коммунальных услуг вносится на расчетный счет, реквизиты которого указаны в договоре на 

управление, содержание и ремонт многоквартирных домов (общежития). 

9.3. Оплата нанимателями жилых помещений в  многоквартирном доме (общежитии) работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения  управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным 

и домами (общежитием)  осуществляется в порядке, установленном  Правительством Российской 

Федерации № 491 от 13 августа 2006 года. 

 

10. Срок заключения договора управления многоквартирными 

 домами   и предоставления обеспечения исполнения обязательств  

 

10.1. Победитель Конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 

Конкурса представляет организатору Конкурса подписанный им проект договора на управления 

многоквартирными домами,  а также обеспечение исполнения обязательств - нотариально 

заверенную копию договора о страховании ответственности. 

10.2.  Победитель Конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола Конкурса 

направляет подписанный им проект договора управления многоквартирным домом  собственнику 

помещений для подписания указанного договора в порядке, установленном ст.445 Гражданского 

кодекса РФ. 

10.3. В случае, если победитель Конкурса в срок, предусмотренный п.10.1.настоящей 

Конкурсной документации,  не представил организатору Конкурса подписанный им проект 

договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств, он 

признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом . 

10.4. В случае признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом Организатор Конкурса предлагает заключить договор 

управления многоквартирным домом  участнику Конкурса, который сделал предыдущее 

предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение 

договора управления многоквартирным домом  таким участником Конкурса является 

обязательным. 

 10.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом  

средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки на участие в Конкурсе, не возвращаются. 

10.6. В случае если Участником Конкурса был признан только один Претендент, 

Организатор Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе предает этому Претенденту проект договора 

управления многоквартирным домом , входящий в состав 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.  В этом случае проект договора должен быть подписан единственным 

участником Конкурса  и направлен собственнику помещений в многоквартирном доме  для 

подписания в течение 20 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения Заявок на 

участие в Конкурсе. 

10.7. Собственник помещений в многоквартирном доме  в соответствии со ст. 161 

Жилищного кодекса РФ обязан заключить договор управления многоквартирным домом  

управляющей организацией, выбранной по результатам  конкурса в порядке, установленном ст. 

445 Гражданского кодекса РФ. 

 



11. Выполнение Сторонами обязательств по договору управления  

многоквартирным  домом 

11.1. Собственник помещений в многоквартирном доме и управляющая организация, 

совместно именуемые Стороны, выполняют обязательства по договору управления 

многоквартирным домом  в течение всего срока действия такого договора. 

11.2. Управляющая компания приступает к выполнению обязательств по договору  

управления многоквартирным домом  не позднее чем через 30 дней со дня его подписания.  

11.3.  Обязательства Сторон, указанные в договоре управления многоквартирным домом  

могут быть изменены только в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы (в смысле 

гражданского законодательства РФ).  

11.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 

осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом  работы и услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества  в многоквартирном доме , выполнение и оказание 

которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет нанимателям помещений в  

многоквартирном доме  счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором 

управления многоквартирным домом , должен быть изменен пропорционально объемам и 

количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг. 

11.5. Формы и способы осуществления собственником помещений в многоквартирном доме  

контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления 

многоквартирным домом , определяются указанным договором. 

 

12. Срок действия договора на управление многоквартирным домом   и условие 

продления срока его действия 

12.1. Срок действия договоров на управление многоквартирным домом,  устанавливается на 

3 (три) года.  

12.2.  В случае, если ни одна из Сторон в срок не позднее чем за 60 календарных дней до 

даты окончания срока действия договора управления многоквартирным домом   не заявит о его 

расторжении, то указанный договор продлевается на тот же срок и на тех же условиях. 

12.3. Проект договора управления многоквартирным домом , составленный в соответствии со 

ст. 162 Жилищного кодекса РФ, представлен в Приложении № 5 к  настоящей конкурсной 

документации. 

 

 



Приложение N 1 

к  конкурсной документации  для проведения 

 открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом                                        
 

 

  Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул.Пролетарская, д. 19  

                                                                     почтовый индекс 

и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201___г. 

                                    (дата утверждения) 

 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса 

 

             I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

    1. Адрес многоквартирного дома Д. Сельцо, ул. Ленина, д. 1 

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _ 

__________________________________________________________________ 

    3. Серия, тип постройки _жилое________________________________ 

    4. Год постройки 1965 год 

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического 

учета _________________________0__________________________________ 

_________________________________-_________________________________ 

    6. Степень фактического износа _______-________________________ 

    7. Год последнего капитального ремонта ___-____________________ 

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома 

аварийным и подлежащим сносу _____-________________________________ 

    9. Количество этажей 2_________________________________________  

    10. Наличие подвала___________-_________________________________           

    11. Наличие цокольного этажа -  ________________________________ 

    12. Наличие мансарды _________-________________________________ 

    13. Наличие мезонина _________-________________________________ 

    14. Количество квартир ________12_______________________________ 

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего 

имущества _____________________________________________________ 

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______-_________ 

__________________________________________________________________ 

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для 

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании 

жилых помещений непригодными для проживания) ____________-_________ 

    18. Строительный объем ______________2358_____________ куб. м 

    19. Площадь: 

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, 

коридорами и лестничными клетками ___________600,0________ кв. м 

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____358,2_ кв. м 

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не 

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 

_________ кв. м 

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых 

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном 



доме) ________61,8___________ кв. м 

    20. Количество лестниц _____________6______________________ шт. 

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные 

лестничные площадки) ________61,8_______________________ кв. м 

    22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м 

    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования 

включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _ кв. м 

    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего 

имущества многоквартирного дома _______1158 кв.м___________________________ 

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

______________________32:06:0080203:497____________________________________ 

 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома, 

                        включая пристройки 

_____________________________________________________________________________ 
       Наименование            Описание элементов                Техническое 

      конструктивных              (материал,                      состояние 

        элементов              конструкция или                  элементов 

                               система, отделка и            общего имущества 

                                    прочее)                  многоквартирного 

                                                                   дома 

_____________________________________________________________________________  

1.   Фундамент                  Ж/б ленточный            удовлетворительное 

 

 2.   Наружные и                  кирпич                 удовлетворительное 

      Внутренние              

      капитальные стены       

         

                               

3.   Перегородки                деревянные               удовлетворительное 

 

4.   Перекрытия                  

        чердачные деревянные             удовлетворительное 

        междуэтажные 

        подвальные 

        (другое) 

 5.   Крыша                        шиферная              удовлетворительное 

 6.   Полы 

 7.   Проемы 

        Окна                      деревянные             удовлетворительное   

        двери 

        (другое) 

 8.   Отделка                      штукатурка            удовлетворительное 

        внутренняя 

        наружная                   штукатурка            удовлетворительное 

        (другое) 

 9.   Механическое,           

      электрическое, 

      санитарно- 

      техническое и 

      иное 

      оборудование 

        ванны напольные               имеется  удовлетворительное 

        электроплиты 

        телефонные сети 

        и оборудование 

        сети проводного 

        радиовещания 

        сигнализация 

        мусоропровод 

        лифт 

        вентиляция 

        (другое) 

 10.  Внутридомовые 

      инженерные 



      коммуникации и 

      оборудование для 

      предоставления 

      коммунальных услуг 

      электроснабжение              от городской сети 

      холодное 

        водоснабжение             уличная колонка 

        горячее 

        водоснабжение 

        водоотведение             отсутствует 

        газоснабжение             баллонный        о 

         отопление                   

                                  от гор. сети 

        (от внешних 

        котельных) 

        отопление 

        (от домовой 

        котельной) 

        печи 

        калориферы 

        АГВ 

        (другое) 

 11. Крыльца                         имеется 

_____________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул.Пролетарская, д. 19  

                                                                     почтовый индекс 

и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201___г. 

                                    (дата утверждения) 

 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса 

 

             I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

    1. Адрес многоквартирного дома Д. Сельцо, ул. Ленина, д. 2 

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _ 

__________________________________________________________________ 

    3. Серия, тип постройки _жилое________________________________ 

    4. Год постройки 1969 год 

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического 

учета _________________________0__________________________________ 

_________________________________-_________________________________ 

    6. Степень фактического износа _______-________________________ 

    7. Год последнего капитального ремонта ___-____________________ 

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома 

аварийным и подлежащим сносу _____-________________________________ 

    9. Количество этажей 2_________________________________________  

    10. Наличие подвала___________-_________________________________           

    11. Наличие цокольного этажа -  ________________________________ 

    12. Наличие мансарды _________-________________________________ 

    13. Наличие мезонина _________-________________________________ 

    14. Количество квартир ________16_______________________________ 

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего 

имущества ____________________2_________________________________ 

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______-_________ 

__________________________________________________________________ 

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для 

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании 

жилых помещений непригодными для проживания) ____________-_________ 

    18. Строительный объем ______________2521_____________ куб. м 

    19. Площадь: 

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, 

коридорами и лестничными клетками ___________686,4________ кв. м 

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____371,1_ кв. м 

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не 

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 

_____47,8____ кв. м 

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых 

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном 

доме) ________48,8___________ кв. м 

    20. Количество лестниц _____________2______________________ шт. 

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные 

лестничные площадки) ________48,8_______________________ кв. м 

    22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м 

    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования 

включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _ кв. м 



    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего 

имущества многоквартирного дома _______1098,0 кв.м___________________________ 

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

______________________32:06:0080203:499____________________________________ 

 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома, 

                        включая пристройки 

_____________________________________________________________________________ 
       Наименование            Описание элементов                Техническое 

      конструктивных              (материал,                      состояние 

        элементов              конструкция или                  элементов 

                               система, отделка и            общего имущества 

                                    прочее)                  многоквартирного 

                                                                   дома 

_____________________________________________________________________________  

1.   Фундамент                  Ж/б ленточный            удовлетворительное 

 

 2.   Наружные и                  кирпич                 удовлетворительное 

      Внутренние              

      капитальные стены       

         

                               

3.   Перегородки                    кирпич               удовлетворительное 

 

4.   Перекрытия                  

        чердачные    ж/бетон             удовлетворительное 

        междуэтажные 

        подвальные 

        (другое) 

 5.   Крыша                        шиферная              удовлетворительное 

 6.   Полы 

 7.   Проемы 

        Окна                      деревянные             удовлетворительное   

        двери 

        (другое) 

 8.   Отделка                      штукатурка            удовлетворительное 

        внутренняя 

        наружная                   штукатурка            удовлетворительное 

        (другое) 

 9.   Механическое,           

      электрическое, 

      санитарно- 

      техническое и 

      иное 

      оборудование 

        ванны напольные               имеется  удовлетворительное 

        электроплиты 

        телефонные сети 

        и оборудование 

        сети проводного 

        радиовещания 

        сигнализация 

        мусоропровод 

        лифт 

        вентиляция 

        (другое) 

 10.  Внутридомовые 

      инженерные 

      коммуникации и 

      оборудование для 

      предоставления 

      коммунальных услуг 

      электроснабжение              от городской сети 

      холодное 

      водоснабжение             уличная колонка 



        горячее 

        водоснабжение 

        водоотведение             отсутствует 

        газоснабжение             баллонный                                          

        отопление                   

                                  от гор. сети 

        (от внешних 

        котельных) 

        отопление 

        (от домовой 

        котельной) 

        печи 

        калориферы 

        АГВ 

        (другое) 

 11. Крыльца                         имеется 

_____________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул.Пролетарская, д. 19  

                                                                     почтовый индекс 

и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201___г. 

                                    (дата утверждения) 

 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса 

 

             I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

    1. Адрес многоквартирного дома Д. Сельцо, ул. Ленина, д. 3 

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _ 

__________________________________________________________________ 

    3. Серия, тип постройки _жилое________________________________ 

    4. Год постройки 1980 год 

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического 

учета _________________________0__________________________________ 

_________________________________-_________________________________ 

    6. Степень фактического износа _______-________________________ 

    7. Год последнего капитального ремонта ___-____2010____________ 

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома 

аварийным и подлежащим сносу _____-________________________________ 

    9. Количество этажей 2_________________________________________  

    10. Наличие подвала___________-_имеется________________________           

    11. Наличие цокольного этажа -  ________________________________ 

    12. Наличие мансарды _________-________________________________ 

    13. Наличие мезонина _________-________________________________ 

    14. Количество квартир ________18_______________________________ 

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего 

имущества _____________________________________________________ 

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______-_________ 

__________________________________________________________________ 

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для 

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании 

жилых помещений непригодными для проживания) ____________-_________ 

    18. Строительный объем ______________3522_____________ куб. м 

    19. Площадь: 

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, 

коридорами и лестничными клетками ___________1400,8________ кв. м 

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____504,0_ кв. м 

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не 

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 

_________ кв. м 

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых 

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном 

доме) ________532,4___________ кв. м 

    20. Количество лестниц _____________6______________________ шт. 

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные 

лестничные площадки) ________89,4_______________________ кв. м 

    22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м 

    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования 

включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _ кв. м 



    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего 

имущества многоквартирного дома _______3268,0 кв.м___________________________ 

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

______________________32:06:0080203:194____________________________________ 

 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома, 

                        включая пристройки 

_____________________________________________________________________________ 
       Наименование            Описание элементов                Техническое 

      конструктивных              (материал,                      состояние 

        элементов              конструкция или                  элементов 

                               система, отделка и            общего имущества 

                                    прочее)                  многоквартирного 

                                                                   дома 

_____________________________________________________________________________  

1.   Фундамент                  Ж/б ленточный            удовлетворительное 

 

 2.   Наружные и                  кирпич                 удовлетворительное 

      Внутренние              

      капитальные стены       

         

                               

3.   Перегородки                  кирпич                 удовлетворительное 

 

4.   Перекрытия                  

        чердачные ж/б                    удовлетворительное 

        междуэтажные 

        подвальные 

        (другое) 

 5.   Крыша                        шиферная              удовлетворительное 

 6.   Полы 

 7.   Проемы 

        Окна                      деревянные             удовлетворительное   

        двери 

        (другое) 

 8.   Отделка                      штукатурка            удовлетворительное 

        внутренняя 

        наружная                   штукатурка            удовлетворительное 

        (другое) 

 9.   Механическое,           

      электрическое, 

      санитарно- 

      техническое и 

      иное 

      оборудование 

        ванны напольные               имеется  удовлетворительное 

        электроплиты 

        телефонные сети 

        и оборудование 

        сети проводного 

        радиовещания 

        сигнализация 

        мусоропровод 

        лифт 

        вентиляция 

        (другое) 

 10.  Внутридомовые 

      инженерные 

      коммуникации и 

      оборудование для 

      предоставления 

      коммунальных услуг 

      электроснабжение              от городской сети 

      холодное 

        водоснабжение             централизованное 



        горячее 

        водоснабжение 

        водоотведение             централизованное 

        газоснабжение             централизованное 

        отопление                   

                                  от гор. сети 

        (от внешних 

        котельных) 

        отопление 

        (от домовой 

        котельной) 

        печи 

        калориферы 

        АГВ 

        (другое) 

 11. Крыльца                         имеется 

_____________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул.Пролетарская, д. 19  

                                                                     почтовый индекс 

и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201___г. 

                                    (дата утверждения) 

 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса 

 

             I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

    1. Адрес многоквартирного дома Д. Сельцо, ул. Ленина, д. 4 

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _ 

__________________________________________________________________ 

    3. Серия, тип постройки _жилое________________________________ 

    4. Год постройки 1980 год 

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического 

учета _________________________0__________________________________ 

_________________________________-_________________________________ 

    6. Степень фактического износа _______-________________________ 

    7. Год последнего капитального ремонта ___-____________________ 

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома 

аварийным и подлежащим сносу _____-________________________________ 

    9. Количество этажей 2_________________________________________  

    10. Наличие подвала___________-____имеется_____________________           

    11. Наличие цокольного этажа -  ________________________________ 

    12. Наличие мансарды _________-________________________________ 

    13. Наличие мезонина _________-________________________________ 

    14. Количество квартир ________18_______________________________ 

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего 

имущества _____________________________________________________ 

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______-_________ 

__________________________________________________________________ 

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для 

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании 

жилых помещений непригодными для проживания) ____________-_________ 

    18. Строительный объем ______________3487_____________ куб. м 

    19. Площадь: 

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, 

коридорами и лестничными клетками ___________1424,7________ кв. м 

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____510,5_ кв. м 

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не 

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 

_________ кв. м 

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых 

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном 

доме) ________550,5___________ кв. м 

    20. Количество лестниц _____________6______________________ шт. 

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные 

лестничные площадки) ________86,2_______________________ кв. м 

    22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м 

    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования 

включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _ кв. м 



    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего 

имущества многоквартирного дома _______2676 кв.м___________________________ 

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

______________________32:06:0080203:496____________________________________ 

 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома, 

                        включая пристройки 

_____________________________________________________________________________ 
       Наименование            Описание элементов                Техническое 

      конструктивных              (материал,                      состояние 

        элементов              конструкция или                  элементов 

                               система, отделка и            общего имущества 

                                    прочее)                  многоквартирного 

                                                                   дома 

_____________________________________________________________________________  

1.   Фундамент                  Ж/б ленточный            удовлетворительное 

 

 2.   Наружные и                  кирпич                 удовлетворительное 

      Внутренние              

      капитальные стены       

         

                               

3.   Перегородки                кирпичные гипс.          удовлетворительное 

 

4.   Перекрытия                  

        чердачные ж/б                    удовлетворительное 

        междуэтажные 

        подвальные 

        (другое) 

 5.   Крыша                        шиферная              удовлетворительное 

 6.   Полы 

 7.   Проемы 

        Окна                      деревянные             удовлетворительное   

        двери 

        (другое) 

 8.   Отделка                      штукатурка            удовлетворительное 

        внутренняя 

        наружная                   штукатурка            удовлетворительное 

        (другое) 

 9.   Механическое,           

      электрическое, 

      санитарно- 

      техническое и 

      иное 

      оборудование 

        ванны напольные               имеется  удовлетворительное 

        электроплиты 

        телефонные сети 

        и оборудование 

        сети проводного 

        радиовещания 

        сигнализация 

        мусоропровод 

        лифт 

        вентиляция 

        (другое) 

 10.  Внутридомовые 

      инженерные 

      коммуникации и 

      оборудование для 

      предоставления 

      коммунальных услуг 

      электроснабжение              от городской сети 

      холодное 

        водоснабжение             централизованное 



        горячее 

        водоснабжение 

        водоотведение             централизованное 

        газоснабжение             централизованное 

        отопление                   

                                  от гор. сети 

        (от внешних 

        котельных) 

        отопление 

        (от домовой 

        котельной) 

        печи 

        калориферы 

        АГВ 

        (другое) 

 11. Крыльца                         имеется 

_____________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул.Пролетарская, д. 19  

                                                                     почтовый индекс 

и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201___г. 

                                    (дата утверждения) 

 

АКТ 

о состоянии общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, 

являющегося объектом конкурса 

 

             I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

    1. Адрес многоквартирного дома п. Ивот, ул. Приозерная, д. 1а  

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _ 

______________________32:06:0110402:107___________________________ 

    3. Серия, тип постройки _жилое________________________________ 

    4. Год постройки 1989 год 

    5. Степень износа   по  данным  государственного  технического 

учета _________________________0__________________________________ 

_________________________________-_________________________________ 

    6. Степень фактического износа _______-________________________ 

    7. Год последнего капитального ремонта ___-____________________ 

    8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома 

аварийным и подлежащим сносу _____-________________________________ 

    9. Количество этажей 3_________________________________________  

    10. Наличие подвала___________-________________________           

    11. Наличие цокольного этажа -  ________________________________ 

    12. Наличие мансарды _________-________________________________ 

    13. Наличие мезонина _________-________________________________ 

    14. Количество квартир _______21_______________________________ 

    15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего 

имущества _________1____________________________________________ 

    16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 

в многоквартирном доме непригодными для проживания ______-_________ 

__________________________________________________________________ 

    17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для 

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании 

жилых помещений непригодными для проживания) ____________-_________ 

    18. Строительный объем ______________6417_____________ куб. м 

    19. Площадь: 

    а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, 

коридорами и лестничными клетками ___________1168,0________ кв. м 

    б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____628,3_ кв. м 

    в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не 

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) 

_____477,8____ кв. м 

    г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых 

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном 

доме) ________179,8___________ кв. м 

    20. Количество лестниц _____________1______________________ шт. 

    21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные 

лестничные площадки) ____ кв. м 

    22. Уборочная площадь общих коридоров ___________ кв. м 

    23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования 

включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _ кв. м 



    24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего 

имущества многоквартирного дома _______кв.м___________________________ 

    25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) 

__________________________________________________________ 

 

         II. Техническое состояние многоквартирного дома, 

                        включая пристройки 

_____________________________________________________________________________ 
       Наименование            Описание элементов                Техническое 

      конструктивных              (материал,                      состояние 

        элементов              конструкция или                  элементов 

                               система, отделка и            общего имущества 

                                    прочее)                  многоквартирного 

                                                                   дома 

_____________________________________________________________________________  

1.   Фундамент                  бетон                   удовлетворительное 

 

 2.   Наружные и                  кирпич                удовлетворительное 

      Внутренние              

      капитальные стены       

         

                               

3.   Перегородки                кирпичные гипс.          удовлетворительное 

 

4.   Перекрытия                  

        чердачные ж/б                    удовлетворительное 

        междуэтажные 

        подвальные 

        (другое) 

 5.   Крыша                        мягкая               удовлетворительное 

 6.   Полы 

 7.   Проемы 

        Окна                      деревянные             удовлетворительное   

        двери 

        (другое) 

 8.   Отделка                      штукатурка            удовлетворительное 

        внутренняя 

        наружная                   штукатурка            удовлетворительное 

        (другое) 

 9.   Механическое,           

      электрическое, 

      санитарно- 

      техническое и 

      иное 

      оборудование 

        ванны напольные               имеется  удовлетворительное 

        электроплиты 

        телефонные сети 

        и оборудование 

        сети проводного 

        радиовещания 

        сигнализация 

        мусоропровод 

        лифт 

        вентиляция 

        (другое) 

 10.  Внутридомовые 

      инженерные 

      коммуникации и 

      оборудование для 

      предоставления 

      коммунальных услуг 

      электроснабжение              от городской сети 

      холодное 

        водоснабжение             централизованное 



        горячее 

        водоснабжение 

        водоотведение             централизованное 

        газоснабжение             отсутствует 

        отопление                   

                                  индивидуальное 

        (от внешних 

        котельных) 

        отопление 

        (от домовой 

        котельной) 

        печи 

        калориферы 

        АГВ 

        (другое) 

 11. Крыльца                         имеется 

_____________________________________________________________________________ 
 

  

 

 

 

 



Приложение N 2 

к  конкурсной документации  для проведения 

 открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 
   Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул. Пролетарская, д. 19                                                                     

почтовый индекс и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201_ г. 

                                                                                                                                      (дата утверждени 
 

                              

ПЕРЕЧЕНЬ 

               обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

                   общего имущества собственников помещений 

                      в многоквартирном доме, являющегося 

                                объектом конкурса 

ЛОТ 1 
      Наименование       

      работ и услуг      

 

Периоди

чность  

  

выполне

ния    

    

работ и     

оказани

я услуг  

     Годовая   

     плата    

    (рублей)  

 Стоимость на 

  1 кв. метр 

общей площади 

  (рублей в 

    месяц) 

 В соответствии с Постановлением   

Правительстыва РФ от 3 апреля 2013г. 

№290 «О минимальном перечне  услуг и 

работ, необходимых  для обеспечения  

надлежащего содержания  общего 

имущества  в многоквартирном доме» 

 67 104-00       9-32 

 

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса. 

 

 



Приложение N 2 

к  конкурсной документации  для проведения 

 открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 
   Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул. Пролетарская, д. 19                                                                     

почтовый индекс и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201_ г. 

                                                                                                                                      (дата утверждени 
 

                              

ПЕРЕЧЕНЬ 

               обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

                   общего имущества собственников помещений 

                      в многоквартирном доме, являющегося 

                                объектом конкурса 

ЛОТ 2 
      Наименование       

      работ и услуг      

 

Периоди

чность  

  

выполне

ния    

    

работ и     

оказани

я услуг  

     Годовая   

     плата    

    (рублей)  

 Стоимость на 

  1 кв. метр 

общей площади 

  (рублей в 

    месяц) 

 В соответствии с Постановлением   

Правительстыва РФ от 3 апреля 2013г. 

№290 «О минимальном перечне  услуг и 

работ, необходимых  для обеспечения  

надлежащего содержания  общего 

имущества  в многоквартирном доме» 

 76 766-98       9-32 

 

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса. 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к  конкурсной документации  для проведения 

 открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 
   Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул. Пролетарская, д. 19                                                                     

почтовый индекс и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201_ г. 

                                                                                                                                      (дата утверждени 
 

                              

ПЕРЕЧЕНЬ 

               обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

                   общего имущества собственников помещений 

                      в многоквартирном доме, являющегося 

                                объектом конкурса 

ЛОТ 3 
      Наименование       

      работ и услуг      

 

Периоди

чность  

  

выполне

ния    

    

работ и     

оказани

я услуг  

     Годовая   

     плата    

    (рублей)  

 Стоимость на 

  1 кв. метр 

общей площади 

  (рублей в 

    месяц) 

 В соответствии с Постановлением   

Правительстыва РФ от 3 апреля 2013г. 

№290 «О минимальном перечне  услуг и 

работ, необходимых  для обеспечения  

надлежащего содержания  общего 

имущества  в многоквартирном доме» 

 195 831-84 11-65 

 

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса. 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к  конкурсной документации  для проведения 

 открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 
   Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул. Пролетарская, д. 19                                                                     

почтовый индекс и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201_ г. 

                                                                                                                                      (дата утверждени 
 

                              

ПЕРЕЧЕНЬ 

               обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

                   общего имущества собственников помещений 

                      в многоквартирном доме, являющегося 

                                объектом конкурса 

ЛОТ 4 
      Наименование       

      работ и услуг      

 

Периоди

чность  

  

выполне

ния    

    

работ и     

оказани

я услуг  

     Годовая   

     плата    

    (рублей)  

 Стоимость на 

  1 кв. метр 

общей площади 

  (рублей в 

    месяц) 

 В соответствии с Постановлением   

Правительстыва РФ от 3 апреля 2013г. 

№290 «О минимальном перечне  услуг и 

работ, необходимых  для обеспечения  

надлежащего содержания  общего 

имущества  в многоквартирном доме» 

 199 173-06 11-65 

 

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса. 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к  конкурсной документации  для проведения 

 открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 
   Утверждаю 

                            Глава Ивотской поселковой администрации 

                              (должность, ф.и.о. руководителя 

                           ________________Н.В.Пронина 

                               органа местного самоуправления, 

                          242600, Брянская обл. п. Ивот 

                             являющегося организатором конкурса, 

ул. Пролетарская, д. 19                                                                     

почтовый индекс и адрес, телефон, 

тел. 3-35-16                          

                               факс, адрес электронной почты) 

                             "__" ______________________ 201_ г. 

                                                                                                                                      (дата утверждени 
 

                              

ПЕРЕЧЕНЬ 

               обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту 

                   общего имущества собственников помещений 

                      в многоквартирном доме, являющегося 

                                объектом конкурса 

ЛОТ 5 
      Наименование       

      работ и услуг      

 

Периоди

чность  

  

выполне

ния    

    

работ и     

оказани

я услуг  

     Годовая   

     плата    

    (рублей)  

 Стоимость на 

  1 кв. метр 

общей площади 

  (рублей в 

    месяц) 

 В соответствии с Постановлением   

Правительстыва РФ от 3 апреля 2013г. 

№290 «О минимальном перечне  услуг и 

работ, необходимых  для обеспечения  

надлежащего содержания  общего 

имущества  в многоквартирном доме» 

 130 629 9-32 

 

Примечание. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме определяется организатором конкурса. 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 3 

к  конкурсной документации  для проведения 

 открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 
                                         ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами (общежитиями) 

 

                1. Заявление об участии в конкурсе 

_________________________________________________________________, 

      (организационно-правовая форма, наименование/фирменное 

      наименование организации или ф.и.о. физического лица, 

           данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________, 

          (место нахождения, почтовый адрес организации 

      или место жительства индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 

                         (номер телефона) 

заявляет    об    участии    в   конкурсе  по  отбору  управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными 

домами), расположенным(и) по адресу: _____________________________ 

_________________________________________________________________. 

                  (адрес многоквартирного дома) 

    Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________________ 

                                         (реквизиты банковского 

_________________________________________________________________. 

                                счета) 

 

         2. Предложения претендента по условиям договора 

                 управления многоквартирным домом 

 

__________________________________________________________________ 

 (описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора 

__________________________________________________________________ 

        управления многоквартирными домами способа внесения 

__________________________________________________________________ 

  собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 

     жилых помещений по договору социального найма и договору 

    найма жилых помещений государственного или муниципального 

           жилищного фонда платы за содержание и ремонт 

             жилого помещения и коммунальные услуги) 

 

    Внесение  собственниками  помещений  в  многоквартирном доме и 

нанимателями  жилых  помещений  по  договору  социального  найма и 

договору найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного  фонда  платы  за содержание и ремонт жилого помещения и 

платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ______ 

__________________________________________________________________ 

            (реквизиты банковского счета претендента) 

    К заявке прилагаются следующие документы: 

    1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для  юридического  лица),  выписка  из  Единого  государственного 

реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального 

предпринимателя): 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

    2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального 



предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

    3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

    4)  копии  документов, подтверждающих соответствие претендента 

требованию,   установленному   подпунктом   1   пункта  15  Правил 

проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирными 

домами,  в случае если федеральным законом установлены требования к 

лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирными домами: 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

    5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

__________________________________________________________________ 

     (наименование и реквизиты документов, количество листов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

           (должность, ф.и.о. руководителя организации 

           или ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 

_________________  ____________________________________ 

    (подпись)                    (ф.и.о.) 

 

"__" _____________ 200_ г. 

 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение N 4 

к  конкурсной документации  для проведения 

 открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

 
 
 

РАСПИСКА 

о получении заявки на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами(общежитиями) 

 

Настоящая расписка выдана претенденту ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                  (наименование организации или 

             ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 

в   том,   что   в   соответствии  с  Правилами проведения органом 

местного  самоуправления  открытого конкурса по отбору управляющей 

организации  для  управления  многоквартирными домами, утвержденными 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 6 февраля 

2006 г. N 75, 

__________________________________________________________________ 

               (наименование организатора конкурса) 

принял(а)   от   него   (нее)  запечатанный конверт с заявкой  для 

участия  в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами (многоквартирными домами) _______ 

__________________________________________________________________ 

                 (адрес многоквартирного дома) 

Заявка зарегистрирована "__" ____________ 200_ г. в ______________ 

__________________________________________________________________ 

    (наименование документа, в котором регистрируется заявка) 

под номером _____________________________________________________. 

 

Лицо, уполномоченное организатором конкурса  принимать  заявки  на 

участие в конкурсе 

__________________________________________________________________ 

                           (должность) 

_________________  ____________________________________ 

    (подпись)                    (ф.и.о.) 

 

"__" _____________ 200_ г. 

 

М.П. 

 
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 5 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ  ДОМОМ  

г.Дятьково                                                                                                               «___»_____________20   г. 

________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Управляющая организация», в лице директора 

____________________________________________, действующего на основании 

__________________________________, с одной стороны, и собственники помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Дятьково, ул. _______________________ д. 

________, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, именуемые в дальнейшем 

«Собственник», с другой стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Цель договора.  

1.1. Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечение сохранности, надлежащего 

управления, содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, решение вопросов 

пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в многоквартирном доме. 

2. Общие положения.  

2.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами (протокол №                                             ) 

2.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников помещений 

многоквартирного дома. 

2.3. Управляющая организация осуществляет свою деятельность в пределах прав и обязанностей, 

предоставленных и возложенных Собственниками на основании настоящего Договора, и 

руководствуется в своей деятельности действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации.  

3. Термины и понятия, используемые в Договоре. 

3.1. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме (далее по тексту – 

общее имущество) – помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 

предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 

межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 

технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 

обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а 

также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за 

пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный 

участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные, 



предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 

расположенные на этом земельном участке. 

Имущество, обслуживающее более одного многоквартирного дома, не является общим 

имуществом (транзитные сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и др.).  

В целях выполнения Управляющей организацией работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества в рамках настоящего Договора состав общего имущества определяется в соответствии 

с п.4.2. настоящего Договора. 

3.2. Управляющая организация несет ответственность за выполнение работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, 

в пределах следующих границ общего имущества: 

3.2.1. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-

телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница 

стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии 

коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, 

является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей 

инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом; 

3.2.2. Внешней границей сетей газоснабжения, водящих в состав общего имущества, является 

место соединения первого запорного устройства с внешней газораспределительной сетью; 

3.2.3. По внутридомовым инженерным системам холодного и горячего водоснабжения и 

газоснабжения, включая стояки, ответвления от стояков – от внешней границы до первого 

отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков указанных отключающих 

устройств, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от 

стояков; 

3.2.4. по внутридомовой системе электроснабжения – от внешней границы до индивидуальных 

(квартирных) приборов учета электрической энергии.  

3.3. Плата за жилое помещение либо плата за содержание и ремонт общего имущества – 

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

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  

В состав платы за жилое помещение либо платы за содержание и ремонт общего имущества по 

настоящему договору не включаются и выполняются Собственником самостоятельно за счет 

собственных средств следующие работы:  

содержание, текущий и капитальный ремонт принадлежащего ему помещения и иного 

имущества, не относящегося к общему имуществу, в пределах границ ответственности, в том 

числе: дверей квартиры, дверей и окон, расположенных внутри помещений, не являющихся 

помещениями общего пользования; утепление оконных и балконных проемов, замена 

разбитых стекол окон и балконных дверей, утепление входных дверей в квартирах и нежилых 

помещениях, не являющихся помещениями общего пользования. 

4. Предмет договора. 

4.1. По настоящему Договору Управляющая организация по заданию Собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Дятьково, ул. ___________________ д. 

______, в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы 

по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять 

коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в 



этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления 

многоквартирным домом деятельность. 

4.2. Состав общего имущества, в отношении которого будет осуществляться управление, 

определяется в соответствии с действующим законодательством и указан в Приложении №2, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

В приложении №2 указывается состояние общего имущества на момент заключения настоящего 

договора.  

4.3. Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества указан в Приложении 

№3 и  является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества может быть изменен по 

соглашению сторон. 

5. Права и обязанности Собственника.  

Собственник пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.  

5.1. Собственник вправе: 

5.1.1. в любое время принять решение об изменении способа управления многоквартирным домом 

на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Решение общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме является обязательным для всех 

собственников помещений в многоквартирном доме;  

5.1.2. требовать своевременного и качественного выполнения Управляющей организацией работ и 

услуг по содержанию и ремонту общего имущества, указанных в Приложении №2 к настоящему 

договору;  

5.1.3. требовать устранения аварий на общем имуществе в установленные сроки;  

5.1.4. требовать бесперебойного представления коммунальных услуг, за исключением случаев 

перерыва предоставления коммунальных услуг, установленных действующими нормативно-

правовыми актами. Требовать предоставления коммунальных услуг надлежащего качества в 

объеме не ниже установленного норматива потребления коммунальных услуг; 

5.1.5. получать от Управляющей организации акты, устанавливающие факты неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору; 

5.1.6 требовать от Управляющей организации изменения (снижения) размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения и (или) коммунальные услуги в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность, а также за период временного отсутствия в 

жилом помещении; 

5.1.7. принимать в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, решения 

об использовании и изменении режима пользования общим имуществом; 

5.1.8. вносить предложения о рассмотрении вопросов изменения настоящего договора или его 

расторжения на общем собрании собственников 



5.1.9. направлять Управляющей организации обращения с просьбой об организации проведения 

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с указанием 

перечня вопросов, поставленных на повестку дня данного собрания; 

5.1.10. путем принятия решений на общем собрании выбирать или быть избранным 

уполномоченным представителем (старшим по дому, старшим по подъезду). 

5.1.11. осуществлять контроль за сохранностью общего имущества дома.  

5.2. Собственник обязан: 

5.2.1. соблюдать правила содержания общего имущества и правила пользования жилым 

помещением, не нарушая прав и законных интересов других собственников, нанимателей и лиц, 

проживающих в соседних квартирах (комнатах); 

5.2.2. в порядке, установленном действующими нормативно-правовыми актами и разделом 11 

настоящего Договора, на основании представленных Управляющей организацией платежных 

документов своевременно и полностью вносить плату:  

5.2.2.1. за жилое помещение либо за содержание и ремонт общего имущества;  

5.2.2.2. за коммунальные услуги,  

5.2.2.3. за капитальный ремонт общего имущества, если такая плата будет установлена решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

5.2.3. использовать жилое помещение для проживания граждан, а также для иных целей, которые 

допускаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

5.2.4. поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать сохранность общего имущества, не 

выполнять на общем имуществе работы и/или не совершать иные действия, приводящие к его 

порче, а также не выполнять работы и/или не совершать действия на имуществе Собственника, не 

относящемся к общему имуществу, если такие действия могут причинить ущерб общему 

имуществу либо имуществу иных Собственников; 

5.2.5. обеспечивать сохранность принадлежащего ему помещения и нести расходы на содержание, 

текущий и капитальный ремонт имущества, не относящегося к общему имуществу;  

5.2.6. нести совместно с другими собственниками подъезда (дома) расходы на приобретения и 

восстановление общего имущества, вышедшего из строя или пришедшее в негодность если 

таковое было уничтожено или похищено третьими лицами (включая неустановленных лиц); 

5.2.7. обеспечивать возможность своевременного выполнения работ и оказания услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества, и допускать в заранее согласованное с Управляющей 

организацией время в занимаемое помещение представителей Управляющей организации, 

представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и 

санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных 

работ на общем имуществе, а представителей Управляющей организации для ликвидации аварий – 

в любое время; 

5.2.8. уведомлять Управляющую организацию об изменении условий и/или основания 

пользования жилым помещением и коммунальными услугами и их оплаты (изменении количества 

проживающих, возникновении или прекращении права на льготы и др.) не позднее 10 рабочих 

дней с даты произошедших изменений;  



5.2.9. при обнаружении неисправностей (аварий, пожаров) внутриквартирного оборудования, 

общего имущества, общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета немедленно 

сообщать о них Управляющей организации или по указанному Управляющей организацией 

телефону в аварийно-диспетчерскую службу и/или в соответствующие органы государственной 

власти и/или местного самоуправления; при наличии возможности – принимать все возможные 

меры по устранению неисправностей;  

5.2.10. в целях учета объема коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику, использовать 

общие (квартирные) или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр 

средств измерений; 

5.2.11. обеспечить сохранность пломб на общих (квартирных) или индивидуальных приборах 

учета, установленных в помещении; 

5.2.12. в установленные действующими нормативно-правовыми актами сроки осуществлять 

поверку общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета и предоставлять сведения 

Управляющей организации; 

5.2.13. ежегодно проводить годовое общее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме, устанавливать сроки и порядок проведения годового общего собрания, а 

также порядок уведомления собственников о принятых им решениях; 

5.2.14. при необходимости выполнения дополнительных работ на общем имуществе по 

требованию Управляющей организации принимать на общем собрании собственников решение о 

выполнении дополнительных работ, не учтенных в Приложении №2 к настоящему Договору; 

5.2.15. при необходимости проведения капитального ремонта общего имущества принять на 

общем собрании собственников решение о проведении капитального ремонта и об оплате 

расходов на капитальный ремонт с учетом предложений Управляющей организации; 

5.2.16. не размещать на лестничных площадках бытовые вещи, оборудование, инвентарь и др. 

предметы, не загромождать входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному 

оборудованию и инвентарю; 

5.2.17. обеспечить доступ к общему имуществу, находящемуся в помещении Собственника; 

5.2.18. соблюдать правила пожарной безопасности. 

5.3. Собственнику запрещается: 

5.3.1. устанавливать, подключать и использовать электробытовые приборы и электрическое 

оборудование не бытового назначения мощностью, превышающей технологические возможности 

внутридомовой электрической сети (общая мощность приборов и оборудования, работающих 

одновременно не должна превышать 4-х кВт); 

5.3.2. устанавливать индивидуальные телевизионные антенны на крыше жилого дома; 

5.3.3. производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей 

организации; 

5.3.4. самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к 

ним в обход коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов 

учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы; 

5.3.5. самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом 

помещении; 



5.3.6. самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать приборы учета и 

осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение; 

5.3.7. без согласования с Управляющей организацией производить переустройство и 

перепланировку помещения, перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение;  

6. Права и обязанности Управляющей организации. 

Управляющая организация осуществляет свою деятельность в пределах прав, предоставленных ей 

Собственниками на основании настоящего Договора, и руководствуется в своей деятельности 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

6.1. Управляющая организация вправе: 

6.1.1. принимать меры по взысканию с Собственника платы за жилое помещение или содержание 

и ремонт общего имущества, коммунальные услуги; 

6.1.2. требовать свободного допуска в заранее согласованное с Собственником время в занимаемое 

им помещение представителей Управляющей организации для осмотра технического и 

санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных 

работ на общем имуществе, а для ликвидации аварий – в любое время; 

6.1.3. приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правительством РФ, подачу 

Собственнику горячей воды, электрической энергии и газа; 

6.1.4. привлекать для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества иных лиц либо обеспечить выполнение работ и оказание услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества самостоятельно; 

6.1.5. производить начисление платы за коммунальные услуги на основании данных о 

фактическом проживании граждан в жилых помещениях многоквартирного дома; 

6.1.6. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Собственниками обязанности по 

внесению платежей, предусмотренных п.5.2.2. настоящего Договора, Управляющая организация 

вправе в одностороннем порядке внести изменения в Приложение №3 к настоящему Договору и 

не выполнять отдельные работы или услуги, указанные в Приложении №3; 

6.1.7. Управляющая организация имеет другие права, предусмотренные действующими 

нормативно-правовыми актами и настоящим договором. 

6.2. Управляющая организация обязана: 

6.2.1. приступить к выполнению настоящего Договора с «____» ________ 201   г.; 

6.2.2. при отсутствии прямых договоров заключить в интересах Собственника с 

энергоснабжающими организациями договоры, необходимые для предоставления коммунальных 

услуг Собственникам и иным лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме; 

6.2.3.бесперебойно предоставлять Собственнику коммунальные услуги, за исключением случаев 

перерыва предоставления коммунальных услуг, установленных действующими нормативно-

правовыми актами. Предоставлять Собственнику коммунальные услуги надлежащего качества в 

объеме не ниже установленного норматива потребления коммунальных услуг; 

6.2.4. в пределах границ ответственности выполнять работы и оказывать услуги по содержанию и 

ремонту общего имущества, указанные в Приложении №3 к настоящему Договору, а также 



обеспечивать готовность к предоставлению коммунальных услуг внутридомовых инженерных 

систем и оборудования, относящихся к общему имуществу;  

6.2.5. устранять аварии на общем имуществе в установленные сроки; 

6.2.6. при наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно снимать их 

показания и заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По 

требованию Собственника в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения, 

предоставлять Собственнику информацию о показаниях приборов учета; 

6.2.7. вести учет обращений (заявлений, жалоб, требований, претензий) Собственников на режим и 

качество предоставления коммунальных услуг, на работы и услуги по содержанию и ремонту 

общего имущества, учет их исполнения; 

6.2.8. информировать Собственника о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг; 

6.2.9. организовывать и проводить работы по подготовке многоквартирного дома к сезонной 

эксплуатации согласно графику подготовки многоквартирных домов к сезонной эксплуатации; 

6.2.10. организовать аварийно-диспетчерское обслуживание в целях оперативного приема заявок, 

устранения неисправностей и незамедлительного устранения аварий на общем имуществе в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов; 

6.2.11. разъяснять Собственнику последствия выполнения его решения по сокращению объема и 

(или) перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества, влекущего за собой 

невозможность поддержания общего имущества в надлежащем состоянии; 

6.2.12. предоставлять Собственникам и нанимателям платежные документы на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим 

месяцем; 

6.2.13. выдавать проживающим в доме гражданам сведения о состоянии расчетов по оплате 

коммунальных услуг, а также содержанию и ремонту общего имущества и другую информацию, 

предусмотренную действующими нормативно-правовыми актами; 

6.2.14. вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, общее имущество, а 

также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, 

связанные с исполнением настоящего Договора; 

6.2.15. передать за тридцать дней до прекращения настоящего Договора техническую 

документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом 

документы, вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья 

либо жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу 

либо в случае непосредственного управления таким домом собственниками помещений в таком 

доме одному из данных собственников, указанному в решении общего собрания данных 

собственников о выборе способа управления таким домом, или если такой Собственник не указан, 

любому Собственнику помещений в таком доме; 

6.2.16. по поручению Собственника проводить и организовывать проведение внеочередного 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 

6.2.17. осуществлять функции лиц, ответственных за регистрацию граждан по месту жительства, 

месту пребывания; 

6.2.18. при выявлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

предложить Собственникам проведение капитального ремонта, с указанием перечня и сроков 



проведения работ, расчета расходов на их проведение, порядка финансирования капитального 

ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения 

капитального ремонта; 

6.2.19. при выявлении необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в 

Приложении № 3 к настоящему Договору, предложить Собственникам проведение 

дополнительных работ, с указанием перечня и сроков проведения работ, расчета расходов на их 

проведение; 

6.2.20. принимать участие в приемке индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета 

коммунальных услуг, составлять соответствующий акт и фиксировать начальные показания 

приборов учета; 

6.2.21. прибыть на составление акта о состоянии общего имущества в случае истечения срока 

действия настоящего Договора или досрочного расторжения. 

7. Собственник нежилого помещения.  

7.1. Собственник нежилого помещения несет расходы по содержанию и ремонту общего 

имущества соразмерно своей доле в праве собственности на общее имущество путем внесения 

платы за содержание и ремонт общего имущества, производит оплату коммунальных услуг.  

8. Особые условия (применяется при наличии в многоквартирном доме помещений, находящихся 

в муниципальной собственности).  

8.1. Управляющая организация: 

8.1.1. на условиях, предусмотренных настоящим Договором, выполняет работы и оказывает 

услуги по содержанию и ремонту общего имущества, предоставляет коммунальные услуги 

нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

8.1.2. производит по поручению наймодателя начисление и сбор с нанимателей жилых помещений 

платы за жилое помещение по тарифам, установленным органами местного самоуправления, и 

коммунальные услуги по тарифам, установленным уполномоченными органами; 

8.1.3. по поручению наймодателя ежемесячно включает в платежные документы, предоставляемые 

нанимателям, позицию «плата за пользование жилым помещениями (плата за найм)» и 

начисленную сумму платы за найм;  

8.1.4. своевременно извещает наймодателя о фактах нарушения нанимателем правил пользования 

жилым помещением, использования жилого помещения не по назначению, несвоевременной 

оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги; 

8.1.5. принимает меры по взысканию с нанимателя жилого помещения платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги.  

8.2. Администрация г.Дятьково: 

8.2.1. на основании соответствующей доверенности выступает полномочным представителем в 

части муниципальной доли собственности на общих собраниях собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

8.2.2. в согласованном с Управляющей организацией порядке вносит Управляющей организации 

плату:  

8.2.2.1. за капитальный ремонт общего имущества.  



8.3. Управляющая организация заключает с владельцами нежилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности (арендаторами, ссудополучателями и др.), договоры на возмещение 

расходов на содержание и ремонт общего имущества, предоставление коммунальных услуг.  

Владельцы нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (арендаторы, 

ссудополучатели и др.) несут расходы по содержанию и ремонту общего имущества путем 

внесения Управляющей организации платы за содержание и ремонт общего имущества, 

производят оплату за коммунальные услуги.  

9. Ответственность сторон. 

9.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

9.2. Управляющая организация освобождается от ответственности за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или по вине Собственников.  

9.3. Управляющая организация не несет ответственности в случае причинения ущерба общему 

имуществу по вине третьих лиц, в случае если она приняла разумные меры по обеспечению 

сохранности общего имущества. Похищенное или поврежденное общее имущество 

восстанавливается за счет виновных лиц или дополнительных средств Собственников. 

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Собственниками жилых помещений и 

нанимателями обязанности по внесению платы за жилое помещение и/или капитальный ремонт 

общего имущества и/или коммунальные услуги Собственники жилых помещений и нанимателями 

уплачивают Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от не оплаченных в срок сумм за 

каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока 

оплаты по день фактической оплаты включительно. 

9.5. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Собственником обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, Собственник несет ответственность перед 

Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие по его вине.  

9.6. Действия «Управляющей организации» не являются виновными, если эти действия являются 

результатом выполнения решения общего собрания «Собственников». 

«Управляющая организация» не отвечает за ущерб возникший в результате действий 

(бездействий» собственников, включая непринятия решения о размере и сборе денежных средств 

на капитальный ремонт. 

10. Цена договора и порядок расчетов. 

10.1. В рамках настоящего Договора Собственник вносит плату: 

10.1.1. собственник вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя 

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

ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  

10.1.2. за коммунальные услуги. 

10.1.3. за капитальный ремонт общего имущества, если такая плата будет установлена решением 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  



10.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным 

уполномоченными органами:  

10.2.1. для нанимателей, собственников и лиц, проживающих с ними в жилых помещениях, в 

порядке, установленном постановлением Правительства РФ, исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных уполномоченными органами;  

10.2.2. для собственников, владельцев нежилых помещений исходя из объема потребленных 

коммунальных услуг по показаниям приборов учета, а при их отсутствии в порядке, 

установленном действующими нормативно-правовыми актами.  

10.3. Размер платы за работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества может быть 

изменен на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с учетом 

предложений Управляющей организации и при ее согласии. 

10.4. Если Собственники не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт общего имущества, такой размер устанавливается органами местного самоуправления. 

10.5. Собственник ежемесячно вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги не 

позднее 25 числа месяца следующего за истекшим. 

10.6. Льготы по оплате услуг, являющихся предметом настоящего Договора, предоставляются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.7 Стоимость дополнительных работ (услуг), не учтенных в Приложении № 3, и порядок их 

оплаты, определяется дополнительно. 

10.8. Обязанность по оплате капитального ремонта общего имущества распространяется на всех 

собственников помещений в многоквартирном доме с момента возникновения права 

собственности на помещение в этом доме. При переходе права собственности на помещение в 

многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего 

собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома. 

10.9. Неиспользование Собственниками помещений не является основанием невнесения платы по 

настоящему Договору. При временном отсутствии Собственников помещений внесение платы за 

отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия собственников. 

11. Срок действия настоящего договора. 

11.1. Срок действия настоящего Договора с «_____»_________ 201  г. по «_____»_________ 20     г. 

11.2. Расторжение настоящего Договора до истечения срока его действия осуществляется в 

порядке, установленном гражданским законодательством РФ.  

11.3. Собственники вправе в одностороннем порядке принять решение о расторжении настоящего 

договора на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме при принятии 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения об изменении 

способа управления многоквартирным домом. Настоящий Договор считается прекращенным с 

даты, указанной в решении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

12. Прочие условия. 

12.1. Настоящий Договор может быть изменен в порядке, установленном гражданским 

законодательством РФ.  



12.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Договоре, решаются в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

12.3. Настоящий Договор является смешанным договором и содержит элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К отношениям Сторон в 

соответствующих частях применяются правила о договорах, элементы которых содержатся в 

настоящем Договоре.  

12.4. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора Стороны пытаются 

прийти к согласию путем переговоров, при недостижении приемлемого для обеих сторон 

решения, разрешают споры в судебном порядке. Возникновение спора между Сторонами не может 

служить основанием для отказа от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному у каждой из Сторон. В одном экземпляре договора – экземпляре Управляющей 

организации расписываются все собственники помещений в многоквартирном доме.  

12.6. К настоящему Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его 

неотъемлемыми частями: 

12.6.1. Приложение № 1 «Список собственников помещений в многоквартирном доме №___ по 

ул.____________»; 

12.6.2. Приложение № 2 «Состав общего имущества многоквартирного дома»;  

12.6.3. Приложение № 3 «Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома».  

13. Юридические адреса и подписи сторон. 

Управляющая организация:                                              «Собственники»                            
                                                                 (подписи см. в Приложении №1 к настоящему договору) 

                                   
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1  

к  проекту договора управления 

многоквартирным домом (общежитием) 

 

Список пользователей помещений в многоквартирном доме (общежитии) № __ по ул._____  

______________________________________________ г. _______________________ 

 

п/п 

№ 

Ф.И.О.  Паспортные 

данные 

№ 

комнаты 

Основание 

пользования жилым 

помещением в 

общежитии 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Управляющая организация:                                              «Собственники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к Договору на управление 

 многоквартирным домом 

 

Состав общего имущества и его техническое состояние  многоквартирного дома №___ по 

ул.____________________ г.Дятьково. 

 

№ 

п/п 

Наименование элементов Описание 

элементов 

Техническое 

состояние элементов 

Прим. 

1 Подъезд 

1.1. Отопительные приборы    

1.2. Оконные блоки    

1.3. Дверные блоки    

1.4. Внутренняя отделка    

1.5. Ограждение лестничного 

марша 

   

1.6. Электропроводка и 

электрооборудование 

   

1.7. И др.    

     

     

2. Чердак 

2.1. Инженерные коммуникации    

2.2. Дверные блоки (чердачные 

люки) 

   

2.3. Вентиляционная система    

2.4. Стропила    

2.5. И д.р.    

     

3. Подвал, техническое подполье 

3.1. Инженерные коммуникации    

3.2. Дверные блоки    

3.3. Продухи    

3.4. И др.    

     

4. Отмостка    

5. Фундаменты    

6. Капитальные стены    

7. Перегородки    

8. Крыша    

9. Крыльца    

10. Перекрытия 

10.1. Чердачные    

10.2. Межэтажные    

10.3. Подвальные    

11. Фасад 

11.1. Наружная отделка    

11.2. Выступающие элементы    



здания (козырьки и др.) 

     

     

12. Внутридомовые инженерные коммуникации 

12.1. Электроснабжение    

12.2. Холодное водоснабжение    

12.3. Горячее водоснабжение    

12.4. Отопление    

12.5. Водоотведение    

12.6. Газоснабжение    

12.7. И др.    

13. Внешнее благоустройство территории 

13.1. Тротуары    

13.2. Площадки (детские, 

спортивные и др.) 

   

13.3. И др.    
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Приложение №3  

к Договору на управление 

 многоквартирным домом 

 

Технический регламент содержания общего имущества жилого дома 

 

1. Уборка общих помещений и придомовой территории: 

-посыпка тротуаров противогололедными составами – по мере необходимости; 

-очистка тротуаров от снега – ежедневно; при сильном снегопаде – по мере необходимости; 

-очистка придомовой территории от мусора – ежедневно (за исключением выходных и 

праздничных дней); 

-очистка водостоков – по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год (весна, осень); 

-очистка крыши от наледи, сбивание сосулек – по мере необходимости; 

-санитарная обработка технических подвалов – по мере необходимости, но не реже 1-го раза в год. 

 

2. Эксплуатация внутренних инженерных коммуникаций холодного, горячего 

водоснабжения, систем отопления и канализационной системы: 

-периодический осмотр систем ХВС, ГВС, СО и КС – по мере необходимости; 

-осмотры систем ХВС, ГВС  и КС после аварий, ремонтов – по мере необходимости; 

-ревизия запорной арматуры, кранов, вентилей – по мере необходимости; 

-регулировка системы центрального отопления – по мере необходимости; 

-отключение приборов отопления при их неисправности – по мере необходимости; 

-очистка грязевиков, воздухосборников – 1 раз в год; 

-прочистка канализационной системы – по мере необходимости; 

-откачка воды из подвалов – по мере необходимости. 

 

3. Эксплуатация электрического оборудования: 

-периодический осмотр и ревизия электросетей – 2 раза в год; 

-осмотр электросетей после аварий и стихийных бедствий – по мере необходимости; 

-смазка пинцетов рубильников, подтяжка и зачистка контактов болтовых соединений – 2 раза в 

год; 

-проведение профилактических испытаний – 1 раз в год; 

-замена неисправных участков электропроводки, вышедших из строя электрических установок 

узла (выключателей, патронов, светильников) – по мере необходимости; 

-замена вышедших из строя предохранителей, автоматических выключателей, электросчетчиков и 

общедомовых электрощитовых - по мере необходимости. 

-ремонт общих (коллективных) телевизионных антенн – по мере необходимости. 

 

4. Конструктивные элементы жилого дома: 

- технические осмотры жилого дома – 2 раза в год; 

-периодические проверки дымоходов – 4 раза в год; 

-периодические проверки вентиляции – 1 раз в год; 

-обеспечение мероприятий по нормальной работе водоотводящих устройств – по мере 

необходимости; 

-закрытие, открытие продухов – 2 раза в год; 

-замена разбитых оконных заполнений в местах общего пользования – 1 раз в год; 



-при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей, отклонение стен от 

вертикалей, их выпучивание и просадку на отдельных участках, организация систематического 

наблюдения с помощью маяков и ведение журналов – по мере необходимости; 

-укрепление оголовков вентиляционных труб и металлических покрытий парапетов, а также 

трубопроводов водоотводящих устройств – по мере необходимости; 

-локальный ремонт межпанельных стыков – по мере необходимости; 

-устранение мелких неисправностей кровель – по мере необходимости 

-мелкий ремонт ступеней входных крылец - по мере необходимости; 

-мелкий ремонт козырьков при входе в подъезд - по мере необходимости; 

 

5.Благоустройство прилегающей территории: 

-мелкий ремонт, укрепление и окраска, имеющихся малых архитектурных форм – по мере 

необходимости; 

-побелка стволов деревьев – 1 раз в год; 

-сезонное выкашивание травы – по мере необходимости; 

-декоративная обрезка кустов и деревьев – по мере необходимости; 

-вырубка аварийных деревьев - по мере необходимости.  

 

6.Аварийное обслуживание: 

-обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы (локализация аварийных ситуаций) – 

круглосуточно; 

-устранение течи, ремонт и замена отдельных участков внутренних трубопроводов ХВС, ГВС, СО, 

КС – по мере обнаружения; 

-ремонт, замена аварийно поврежденной запорной арматуры на системах ХВС, ГВС, СО, КС – по 

мере необходимости; 

-ремонт неисправной внутренней электропроводки, групповых  распределительных и 

предохранительных щитов – по мере необходимости. 
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