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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ковровского района 

 
19.01.2023 №15

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
учета, содержащейся в реестре муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях обеспечения предоставления 
муниципальной услуги постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся 
в реестре муниципального имущества» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением административного регламента возложить на 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 19.01.2023 №15

Административный регламент
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре муниципального имущества»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, со-
держащейся в реестре муниципального имущества» (далее – Услуга). Административный 
регламент разработан в целях обеспечения исполнения муниципальной услуги по предо-
ставлению информации об объектах учета, содержащихся в Реестре муниципального иму-
щества Ковровского района.

2. В рамках Услуги может быть предоставлена информация в отношении:
– находящегося в собственности муниципального образования Ковровский район Вла-

димирской области недвижимого имущества (здание, строение, сооружение или объект 
незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной 
прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его 
назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);

– находящегося в собственности муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области движимого имущества, акций, долей (вкладов) в уставном (скла-
дочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное имущество, не 
относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого превышает размер, 
установленный решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской 
области, а также особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономными 
и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федераль-
ным законом от 12 января 1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

– муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных 
обществ, товариществ, акции, доли (вклады), в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальному образованию Ковровский район Владимирской области 
(далее–муниципальное образование), иных юридических лиц, учредителем (участником) 
которых является муниципальное образование.

Круг Заявителей
3. Услуга предоставляется любым заинтересованным лицам, в том числе физическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (далее – заявитель), а 
также их представителям.

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам 

заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим услугу (далее – профилирование), а также результата, за 

предоставлением которого обратился заявитель
4. Услуга оказывается по единому сценарию для всех заявителей в зависимости от выбо-

ра вида объекта, в отношении которого запрашивается выписка из реестра.
5. Признаки заявителя (представителя заявителя) определяются путем профилирова-

ния, осуществляемого в соответствии с настоящим Административным регламентом.
6. Информация о порядке предоставления Услуги размещается в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал, ЕПГУ).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
7. Полное наименование Услуги: «Предоставление информации об объектах учета, со-

держащейся в реестре муниципального имущества». Краткое наименование Услуги на 
ЕПГУ: «Выдача выписок из реестра муниципального имущества».

Наименование органа, предоставляющего Услугу
8. Услуга «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципального имущества» предоставляется управлением экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области, кото-
рое является уполномоченным органом на ведение реестра муниципального имущества 
Ковровского Владимирской области (далее-Уполномоченный орган).

Предоставление муниципальной услуги обеспечивается в здании администрации Ков-
ровского района по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34 с 8.30 до 
17.30 часов, перерыв на обед с 12.30 до 13.30; выходные дни – суббота и воскресенье.

Контакты:
Телефоны: УЭИЗО (49232) 22044, 21750, факс администрации Ковровского района 

(849232) 22604.
Адрес электронной почты: администрации Ковровского района kovrr@avo.ru, УЭИЗО 

ueizo.imush@mail.ru.
Официальный сайт администрации Ковровского района: www.akrvo.ru.
9. Предоставление услуги через ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской обла-

сти» (далее – МФЦ) осуществляется по адресу и режиму работы МФЦ.
Телефон МФЦ в г.Коврове: (849232) 23452.
МФЦ, в котором организуется предоставление Услуги, не может принимать решение об 

отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, необходимых для ее предо-
ставления.

Результат предоставления Услуги
10. При обращении заявителя (представителя заявителя) за выдачей выписки из реестра 

муниципального имущества Ковровского района Владимирской области результатами 
предоставления Услуги являются:

а) решение о предоставлении выписки с приложением самой выписки из реестра муни-
ципального имущества (электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, 
заверенный подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Форма решения о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества при-
ведена в приложении №1 к настоящему Административному регламенту;

б) уведомление об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых 
сведений (электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заверенный 
подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Форма уведомления об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашивае-
мых сведений приведены в приложении №2 к настоящему Административному регламен-
ту;

в) решение об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества (элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, 

электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заверенный подписью и 
печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Форма решения об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества при-
ведена в приложении №3 к настоящему Административному регламенту.

Формирование реестровой записи в качестве результата предоставления Услуги не 
предусмотрено.

11. Результат предоставления Услуги в зависимости от выбора заявителя может быть 
получен в Уполномоченном органе, посредством ЕПГУ, в МФЦ.

Срок предоставления Услуги
12. Максимальный срок предоставления Услуги составляет 5 рабочих дней.

Правовые основания для предоставления Услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги, 

информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц размещаются на 
официальном сайте Администрации Ковровского района Владимирской области в инфор-
мационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») www.akrvo.
ru., а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов,  
необходимых для предоставления Услуги

14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно:

14.1. Запрос о предоставлении услуги по форме, согласно приложению №4 к настояще-
му Типовому административному регламенту.

Требования, предъявляемые к документу при подаче – оригинал.
В случае направления запроса посредством ЕПГУ формирование запроса осуществля-

ется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме. Ручное заполнение сведений в инте-
рактивной форме услуги допускается только в случае невозможности получения указанных 
сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных.

В запросе также указывается один из следующих способов направления результата пре-
доставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, МФЦ.
14.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
Требования, предъявляемые к документу при подаче – оригинал. В случае направления 

заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заяви-
теля, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной 
записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия. Ручное заполнение сведений в 
интерактивной форме услуги допускается только в случае невозможности получения ука-
занных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. Обеспе-
чивается автозаполнение форм из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля.

14.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя – в случае, если запрос подается представителем.

Требования, предъявляемые к документу:
-при подаче в Уполномоченный орган, многофункциональный центр – оригинал;
-с использованием ЕПГУ – заверен усиленной квалифицированной электронной под-

писью нотариуса в соответствии с требованиями к формату изготовленного нотариусом 
электронного документа/посредством представления подтверждающего документа в 
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после отправки заявления. Ручное запол-
нение сведений в интерактивной форме услуги допускается только в случае невозможно-
сти получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин 
данных. Обеспечивается автозаполнение форм из профиля гражданина ЕСИА, цифрового 
профиля.

15. Перечень документов и сведений, получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
15.1. Межведомственные запросы формируются автоматически.
16. Предоставление заявителем документов, предусмотренных в настоящем подраз-

деле, а также заявления (запроса) о предоставлении Услуги в соответствии с формой, 
предусмотренной в приложении №4 к настоящему Административному регламенту, осу-
ществляется в МФЦ, путем направления почтового отправления, путем направления по 
электронной почте, посредством Единого портала.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Услуги

17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги:

17.1. Представленные документы утратили силу на момент обращения за Услугой (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

17.2. Подача заявления о предоставлении Услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

17.3. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержа-
щиеся в документах для предоставления услуги.

18. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Административ-
ному регламенту, направляется в личный кабинет 6 Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

19. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Услуги

20. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

21. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, представленным заявителем (представи-
телем заявителя) документам или сведениям.

Размер платы, взимаемой с заявителя (представителя заявителя) при 
предоставлении Услуги, и способы ее взимания

22. За предоставление Услуги не предусмотрено взимание платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о 
предоставлении Услуги и при получении результата предоставления Услуги

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса составляет 15 минут.
24. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата Услуги состав-

ляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги
25. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления Услуги, 

составляет 1 рабочий день со дня подачи заявления (запроса) о предоставлении Услуги и 
документов, необходимых для предоставления Услуги в Уполномоченном органе.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга
26. Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать следующим 

требованиям:
а) вход в помещение, в котором осуществляется прием граждан по вопросам предостав-

ления Услуги, должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удоб-
ной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения 
кресел-колясок;

б) вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляются прием и выдача до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями;

в) в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инва-
лида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления 
Услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

г) обеспечена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта;

д) обеспечен допуск собаки-проводника;
е) обеспечен допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в помещения;
ж) звуковая, зрительная, а также графическая информация, касающаяся предоставле-

ния Услуги, дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
з) обеспечены условия для беспрепятственного доступа в помещение (в том числе для 

инвалидов, использующих кресла-коляски, собак-проводников);

и) залы ожидания оборудованы местами для оформления документов (столы (стойки) с 
канцелярскими принадлежностями) и образцами заполнения документов, а также стулья-
ми (креслами, лавками, скамейками);

к) в помещении предусмотрены стенды, содержащие информацию о порядке предо-
ставления Услуги, в том числе о вариантах предоставления Услуги, а также информацию 
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, номерах телефонов-автоин-
форматоров (при наличии), адресах официальных сайтов в сети «Интернет», а также элек-
тронной почты Органа власти/самоуправления, предоставляющего Услугу (при наличии).

Показатели доступности и качества Услуги
27. К показателям доступности предоставления Услуги относятся:
а) обеспечена возможность получения Услуги экстерриториально;
б) обеспечение доступности электронных форм документов, необходимых для предо-

ставления Услуги;
в) обеспечение доступности электронных форм, необходимых для получения Услуги;
г) обеспечен открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления Услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, а также о порядке обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц.

28. К показателям качества предоставления Услуги относятся:
а) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц и их от-

ношение к заявителям;
б) отсутствие нарушений сроков предоставления Услуги.

Иные требования к предоставлению Услуги
29. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Ус-

луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
30. При обращении за выдачей выписки из реестра муниципального имущества Услуга 

предоставляется по единому сценарию для всех заявителей в зависимости от выбора вида 
объекта, в отношении которого запрашивается выписка из реестра, следующему кругу за-
явителей:

30.1. физическое лицо;
30.2. представитель заявителя – физического лица;
30.3. юридическое лицо;
30.4. представитель заявителя – юридического лица;
30.5. индивидуальный предприниматель;
30.6. представитель заявителя – индивидуального предпринимателя.
31. Возможность оставления заявления (запроса) заявителя о предоставлении Услуги 

без рассмотрения не предусмотрена.
32. Описание административных процедур и административных действий приведено в 

приложении №6 к настоящему Административному регламенту.

Профилирование заявителя
33. Путем анкетирования (профилирования) заявителя устанавливаются признаки зая-

вителя. Вопросы, направленные на определение признаков заявителя, приведены в при-
ложении №7 к настоящему Административному регламенту.

34. По результатам получения ответов от заявителя на вопросы анкетирования опре-
деляется полный перечень комбинаций значений признаков в соответствии с настоящим 
Административным регламентом.

35. Описания вариантов, приведенные в настоящем разделе, размещаются админи-
страцией Ковровского района Владимирской области в общедоступном для ознакомления 
месте.

Единый сценарий предоставления Услуги
36. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления (запроса) заявителя.
37. В результате предоставления варианта Услуги заявителю предоставляются:
а) решение о предоставлении выписки с приложением самой выписки из реестра муни-

ципального имущества (электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, 
заверенный подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе);

б) уведомление об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых 
сведений (электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заверенный 
подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе);

в) решение об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества (элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, 
электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заверенный подписью и 
печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Формирование реестровой записи в качестве результата предоставления Услуги не 
предусмотрено.

38. Уполномоченный орган отказывает заявителю в предоставлении Услуги при наличии 
оснований, указанных в пункте 21 настоящего Административного регламента.

39. Административные процедуры, осуществляемые при предоставлении Услуги:
а) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
б) рассмотрение принятых документов и направление межведомственных запросов;
в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-

ставлении государственной услуги;
г) предоставление результата предоставления муниципальной услуги или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
40. Сценарием предоставления Услуги административная процедура приостановления 

предоставления Услуги не предусмотрена.

Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления Услуги

41. Представление заявителем документов и заявления (запроса) о предоставлении Ус-
луги в соответствии с формой, предусмотренной в приложении №4 к настоящему адми-
нистративному регламенту, осуществляется в МФЦ, посредством Единого портала, путем 
направления почтового отправления.

42. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, содержится в пункте 14 настоящего Адми-
нистративного регламента.

43. Исчерпывающий перечень документов и сведений, получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, содержится в пункте 15 настоящего Административного регла-
мента.

Межведомственные запросы формируются автоматически.
44. Способами установления личности (идентификации) заявителя при взаимодействии 

с заявителями являются:
а) в МФЦ – документ, удостоверяющий личность;
б) посредством Единого портала – посредством Единой системы идентификации и ау-

тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме;

в) путем направления почтового отправления – копия документа, удостоверяющего лич-
ность.

45. Запрос и документы, необходимые для предоставления варианта Услуги, могут быть 
представлены представителем заявителя.

46. Уполномоченный орган отказывает заявителю в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, при наличии оснований, указанных в пункте 17 настоящего 
Административного регламента.

47. Услуга предусматривает возможности приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления варианта Услуги по выбору заявителя, независимо от его места нахож-
дения, в МФЦ, путем направления почтового отправления.

48. Административная процедура «рассмотрение принятых документов и направление 
межведомственных запросов» осуществляется в Уполномоченном органе.

Автоматическое информирование заявителя о ходе рассмотрения заявления вне зави-
симости от канала подачи заявления осуществляется в онлайн-режиме посредством Еди-
ного личного кабинета ЕПГУ.

49. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления Услуги, 
составляет в Уполномоченном органе 1 рабочий день со дня подачи заявления (запроса) о 
предоставлении Услуги и документов, необходимых для предоставления Услуги в Уполно-
моченном органе.

Принятие решения о предоставлении Услуги
50. Решение о предоставлении Услуги принимается Уполномоченным органом либо в 

случае направления заявления посредством ЕПГУ – в автоматизированном режиме – си-
стемой, при одновременном положительном исполнении условий всех критериев для кон-
кретного заявителя (представителя заявителя):

а) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении, соответствуют данным, получен-
ным посредством межведомственного взаимодействия из Единого государственного ре-
естра юридических лиц;

б) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении, соответствуют данным, получен-
ным посредством межведомственного взаимодействия из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

в) сведения о документе, удостоверяющем личность, содержащиеся в заявлении, соот-
ветствуют данным, полученным посредством межведомственного взаимодействия;
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г) внесение платы за предоставление выписки не требуется.
Решение об отказе в предоставлении услуги принимается при невыполнении указанных 

выше критериев.
51. Принятие решения о предоставлении Услуги осуществляется в срок, не превышаю-

щий 3 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом всех сведений, необходи-
мых для подтверждения критериев, необходимых для принятия такого решения.

Предоставление результата Услуги
52. Результат предоставления Услуги формируется автоматически в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица, и может быть получен по выбору заявителя независимо от 
его места нахождения по электронной почте заявителя, посредством Единого портала, в 
МФЦ, путем направления почтового отправления.

53. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня, и исчисляется со дня принятия решения о предоставлении Услуги.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Услуги, а также принятием ими решений

54. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами Уполномоченного органа настоящего Административного регламента, а также 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услу-
ги, а также принятия ими решений осуществляется руководителем (заместителем руково-
дителя) Уполномоченного органа.

55. Текущий контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплано-
вых проверок.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления Услуги
56. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги осуществляется путем 

проведения проверок, устранения выявленных нарушений, а также рассмотрения, при-
нятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения и действия (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа.

57. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок.

58. Плановые проверки проводятся на основе ежегодно утверждаемого плана, а внепла-
новые – на основании жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц Уполномоченного органа по решению лиц, ответственных за проведение проверок.

59. Внеплановая проверка полноты и качества предоставления Услуги проводится по 
конкретному обращению (жалобе) заявителя.

60. Проверки проводятся уполномоченными лицами Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления Услуги
61. Нарушившие требования настоящего Административного регламента должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
62. Персональная ответственность должностных лиц Уполномоченного органа закре-

пляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций
63. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций, осуществляется посредством получения ими полной актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

64. Оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информаци-
онную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государ-
ственных услуг».

65. Лица, которые осуществляют контроль за предоставлением Услуги, должны прини-
мать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего Услугу, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 

их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников

66. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется посредством размещения информации на Едином портале, на официальном сайте 
на официальном сайте Администрации Ковровского района Владимирской области в сети 
«Интернет» www.akrvo.ru., на информационных стендах в местах предоставления Услуги.

67. Жалобы в форме электронных документов направляются посредством Единого пор-
тала или официального сайта на официальном сайте Администрации Ковровского района 
Владимирской области в сети «Интернет» www.akrvo.ru..

Жалобы в форме документов на бумажном носителе передаются непосредственно или 
почтовым отправлением в Уполномоченный орган или в МФЦ.

Приложение №1
к административному

регламенту

Форма решения о выдаче выписки из реестра
муниципального имущества

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области

Кому:  
Контактные данные:  

Решение о выдаче выписки из реестра государственного или муниципального 
имущества

От _________ 20__ г. №_________________

По результатам рассмотрения заявления от ________ №___________ (Заявитель 
___________) принято решение о предоставлении выписки из реестра муниципального иму-
щества (прилагается).

Дополнительно информируем:  .

Должность сотрудника,
принявшего решение             Сведения об электронной подписи И.О. Фамилия

Приложение №2
к административному

регламенту

Форма уведомления об отсутствии информации в реестре муниципального 
имущества

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области

Кому:  
Контактные данные:  

Уведомление 
об отсутствии информации в реестре муниципального имущества

От _________ 20__ г. №_________________

По результатам рассмотрения заявления от ________ №___________ (Заявитель 
___________) сообщаем об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашивае-
мых сведений.

Дополнительно информируем:  .

Должность сотрудника,
принявшего решение             Сведения об электронной подписи И.О. Фамилия

Приложение №3
к административному

регламенту

Форма решения об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального 
имущества

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области

Кому:  
Контактные данные:  

Решение об отказе в выдаче выписки из реестра
муниципального имущества

От _________ 20__ г. №_________________

По результатам рассмотрения заявления от ________ №___________ (Заявитель 
___________) принято решение об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального 
имущества по следующим основаниям:

 
Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением после устране-

ния указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность сотрудника,
принявшего решение             Сведения об электронной подписи И.О. Фамилия

Приложение №4
к административному

регламенту

ФОРМА

Заявление (запрос) о предоставлении услуги «Предоставление информации об 
объектах учета, содержащейся в реестре муниципального имущества»1

Характеристики объекта учета, позволяющие его однозначно определить (в зависимости 
от вида объекта, в отношении которого запрашивается информация):

вид объекта:  ;
наименование объекта:  ;
реестровый номер объекта:  ;
адрес (местоположение) объекта:  ;
кадастровый (условный) номер объекта:  ;
вид разрешенного использования:  ;
наименование эмитента:  ;
ИНН   ;
наименование юридического лица
(в отношении которого запрашивается информация)  ;
наименование юридического лица,
в котором есть уставной капитал  ;
марка, модель   ;
государственный регистрационный номер  ;
идентификационный номер судна  ;
иные характеристики объекта, помогающие его идентифицировать (в свободной фор-

ме):  .
Сведения о заявителе, являющемся физическим лицом:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии):  ;
наименование документа, удостоверяющего личность:  ;
серия и номер документа, удостоверяющего личность:  ;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  ;
кем выдан документ, удостоверяющий личность:  ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  .
Сведения о заявителе, являющемся индивидуальным предпринимателем6:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя:  ;
ОГРНИП  ;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  ;
наименование документа, удостоверяющего личность:  ;
серия и номер документа, удостоверяющего личность:  ;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  ;
кем выдан документ, удостоверяющий личность:  ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  .
Сведения о заявителе, являющемся юридическим лицом2:
полное наименование юридического лица
с указанием его организационно-правовой формы:  ;
основной государственный регистрационный номер
юридического лица (ОГРН):  ;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  ;
почтовый адрес:  .
Сведения о заявителе, являющемся представителем (уполномоченным лицом) юриди-

ческого лица:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)  ;
дата рождения  ;
наименование документа, удостоверяющего личность:  ;
серия и номер документа, удостоверяющего личность:  ;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  ;
кем выдан документ, удостоверяющий личность:  ;
код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность:  ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  ;
должность уполномоченного лица юридического лица  .
Сведения о заявителе, являющемся представителем физического лица/индивидуально-

го предпринимателя:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии):  ;
наименование документа, удостоверяющего личность:  ;
серия и номер документа, удостоверяющего личность:  ;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  ;
кем выдан документ, удостоверяющий личность:  ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  .
Способ получения результата услуги:
на адрес электронной почты:  да,  нет;
в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ):  да,  нет;
с использованием личного кабинета на Едином портале (в случае подачи заявления че-

рез личный кабинет на Едином портале):  да,  нет;
посредством почтового отправления:  да,  нет.

______________________________ ________________________
    И.О. Фамилия (заявителя)                   подпись3

1 Ручное заполнение сведений в интерактивной форме услуги допускается только в случае невозможности 
получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных.

2 В случае направления запроса посредством ЕПГУ формирование запроса осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы на ЕПГУ, сведения об идентификаторах юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя могут быть автозаполнены посредством информации, содержащейся в ЕСИА.

3 В случае направления запроса путем почтового отправления или по электронной почте.

Приложение №5
к административному

регламенту

Форма решения об отказе в приёме и регистрации документов

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области

Кому:  
Контактные данные:  

Решение об отказе в приёме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления услуги

От _________ 20__ г. №_________________

По результатам рассмотрения заявления от ________ №___________ (Заявитель 
___________) принято решение об отказе в приёме и регистрации документов для оказания 
услуги по следующим основаниям:

 
Дополнительно информируем:____________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением после устране-

ния указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность сотрудника,
принявшего решение             Сведения об электронной подписи И.О. Фамилия

Приложение №6
к административному

регламенту

Описание административных процедур (АП)
и административных действий (АД)

№ 
п/п

Место выполнения 
действия/ используе-

мая ИС4
Процедуры5 Действия Максимальный 

срок

1. Пилотный субъект/ПГС6 АП1. Проверка документов и регистрация 
заявления 

АП2.Получение сведений посредством 
СМЭВ

АД1.1. Контроль комплект-
ности предоставляемых 
документов

До 1 рабочего 
дня (не включая 
срок предостав-
ления услуги)2. Пилотный субъект/ПГС АД1.2 Подтверждение 

полномочий представителя 
заявителя

3. Пилотный субъект/ПГС

АД1.3 Регистрация заявления 
4 Пилотный субъект/ПГС АП2.Получение сведений посредством 

СМЭВ

АП3.Рассмотрение документов и сведений
АП4. Принятие решения о предоставлении 
услуги 

АД.1.4 Принятие решения об 
отказе в приеме документов

АД2.1. Принятие решения о 
предоставлении услуги 

5 Пилотный субъект/ПГС АД2.2. Формирование 
решения о предоставлении 
услуги

До 5 рабочих 
дней

6 Пилотный субъект/ПГС АД2.3.Принятие решения 
об отказе в предоставлении 
услуги

4 Информационная система.
5 Полный перечень административных процедур и действия содержащихся в соответствующем справоч-

нике.
6 Модуль выполнения участниками информационного взаимодействия административных процедур (дей-

ствий) при предоставлении муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций, содержащихся в 
разделах федерального реестра муниципальной услуги (функции).

Приложение №7
к административному

регламенту

Перечень признаков заявителей

Признак заявителя Значения признака заявителя
1.Категирия заявителя 2.Физическое лицо.

3.Юридичекое лицо.
4. Индивидуальный предприниматель.

5.Кто обращается за услугой?
(вопрос только для очного приема)

6.Заявитель обратился лично
7.Обратился представитель заявителя

8.Выберите вид имущества, в отношении которого запраши-
вается выписка

9.Недвижимое имущество
10.Движимое имущество
11.Государственные (муниципальные), унитарные предпри-
ятия и учреждения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
19.01.2023 №14

О внесении изменений в постановление администрации Ковровско-
го района от 07.09.2018 №663

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с целью выполнения требований Федеральных Законов от 21.12.94 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» и полномочий органов 
местного самоуправления, а также в целях обеспечения пожарной безопас-
ности и защиты населенных пунктов и объектов от лесных и ландшафтных 
пожаров, создания условий для предупреждения и тушения пожаров и воз-
гораний на территории муниципальных образований Ковровского района, 
исходя из результатов осенней проверки источников наружного противопо-
жарного водоснабжения расположенных на территории Ковровского района 
постановляю:

1. Изложить в новой редакции приложение №1,№2,№3 к постановлению 
администрации Ковровского района от 07.09.2018 №663 «Об утверждении 
реестра источников наружного противопожарного водоснабжения рас-
положенных на территории Ковровского района» согласно приложению 
№1,№2,№3,№4.

2. Главам администраций поселений в целях пожаротушения обеспечить 
условия для забора воды в любое время года из источников наружного во-
доснабжения, пожарных водоёмов, расположенных на территории сельских 
поселений.

3. Постановление администрации Ковровского района от 12.07.2022 №324 
«О внесении изменений в постановление администрации Ковровского райо-
на от 07.09.2018 №663» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации Ковровского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №4
к постановлению

администрации Ковровского района
19.01.2023 №14

 
 Реестр 

населенных пунктов Ковровского района, не обеспеченных источниками 
наружного противопожарного водоснажения

№
п/п Название населенного пункта Муниципальное 

образование

Коли-
чество 
домов

Коли-
чество 
жите-

лей

Ближайший водоисточник

Адрес Вид (ПГ, ВБ, 
водоем)

Расстояние,
км

1. д.Андреевка Клязменское С/П 25 12 п. Достижение ПВ 2.3 км
2. д. Верейки Клязменское С/П 6 8 д. Ширилиха ПВ 1км
3. д. Гостюхино Клязменское С/П 64 82 п. Достижение ПВ 1км
4. д. Душкино Клязменское С/П 8 3 с. Саниково ВБ 1,3 км
5. д. Княгинкино Клязменское С/П 7 0 д.Репники ПВ 2км

6. д. Красная Грива Клязменское С/П 42 13 д. Ениха д. 
Овсянниково

ПВ
ПВ

5 км
3 км

7. д.Зайкино Клязменское С/П 14 0 д. Хорятино ПВ 3.5 км
8. д.Мальчиха Клязменское С/П 0 0 д. Кувезино ПВ, ВБ 1,5км
9. д. Берчаково Клязменское С/П 7 3 д. Репники ПВ 1.5 км

10. д. Близнино Клязменское С/П 15 16 с. Клязьменский 
городок ПВ ПГ 1.2 км

11. д. Прудиши Клязменское С/П 4 1 д. Овсянниково ПВ 600 м
12. д. Мицино Клязменское С/П 12 17 п. Крестниково ПВ 8 км
13. станция Гостюхино Клязменское С/П 3 32 д. Гостюхино ПВ 2 км
14. д. Рябинницы Клязменское С/П 5 7 д. Санниково ВБ 2км
15. д.Репники Клязменское С/П 20 3 с. Кл. Городок ПГ 5 км
16. д. Сувориха Клязменское С/П 0 0 д. Кувезино ПВ Зкм
17. д. Фатьяново Клязменское С/П 8 3 с. Пантелеево ПВ 5 км
18. д. Крестниково Клязменское С/П 30 19 п. Крестниково ПВ 2.1 км
19. д. Кочетиха Клязменское С/П 5 0 д. Пантелеево ПВ 3.64 км
20. д. Мисайлово Клязменское С/П 8 0 д. Филино ПВ 1.9 км
21. д. Обращиха Клязменское С/П 32 4 д. Юдиха ПВ 4.1 км
22. д. Сельцо Клязменское С/П 20 15 д. Пантелеево ПВ 1.7 км
23. д. Степаново Клязменское С/П 20 11 д. Кувезино ПВ 1.3 км
24. д. Федюнино Клязменское С/П 15 10 д. Ширилиха ПВ 5 км
25. д. Черемха Клязменское С/П 9 3 п. Крестниково ПВ 1.8 км
26. д. Цепелево Клязменское С/П 24 24 п. Скоморохово ПВ 0,5км
27. д. Бабериха Клязменское С/П 30 6 д.Репники ПВ 2 км

28. п. Гостюхинского карьера Клязменское С/П 6 13 п. Сан. им. 
Абельмана ПГ 2.5 км

29. д. Петровское Клязменское С/П 0 0 п. Санниково ПГ 4 км
30. д. Высоково Малыгинское С/П 25 9 д. Бабиковка ПВ 3 км

31. д. Панюкино Малыгинское С/П 31 12 д. Малые 
Всегодичи ПВ 1.6 км

32. д. Пустынка (безводный только 
зимой) Малыгинское С/П 30 13 д. Коромыслово ПВ 5 км

33. д. Полевая Малыгинское С/П 30 12 с. Б. Всегодичи ПГ 5 км
34. д. Кусакино Малыгинское С/П 2 1 д. Болыиоково ПВ Зкм
35. д. Зубцово Малыгинское С/П 27 10 д. Широково ПВ 1.3 км
36. д. Малые Всегодичи Малыгинское С/П 49 26 с. Б. Всегодичи ПГ 1,5 км
37. д. Игониха Малыгинское С/П 0 0 д. Хватачево ПВ 8 км

38. д. Ивакино Малыгинское С/П 24 9 с. Б. Всегодичи
д. Бабиковка

ПГ
ПВ

3 км
3 км

39. д. Шушерино Малыгинское С/П 29 9 с. Авдотьино ПВ 1.6 км

40. д. Шмелево Малыгинское С/П 27 30 д. Бабиковка
д. Рогозиниха

ПВ
ПВ

2,1 км
2,1 км

41. д. Климово Малыгинское С/П 0 0 д. Болыиаково ПВ 1.2 км
42. д. Кисляково Малыгинское С/П 47 74 П. Малыгино ПГ 1,5 км
43. д. Федулово Малыгинское С/П 5 4 п. Пакино ПВ 4 км
44. д. Сингорь Малыгинское С/П 10 1 д. Болыиаково ПВ 3 км
45. д. Дмитриевское Ивановское С/П 25 10 д. Мордвины ПВ 1.7 км
46. с.Марьино Ивановское С/П 36 20 с.Крутово ПГ 1.5 км
47. д.Новинки Ивановское С/П 26 15 д.Шиловское ПВ 2.7
48. д. Серково Ивановское С/П 8 0 с.Новое ПВ 2.35 км
49. д. Щиброво Ивановское С/П 12 0 с.Новое ПВ 1.1 км

50. д. Ченцы Ивановское С/П 0 0 База отдыха «Чи-
стые пруды» ПВ 2.6 км



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.3

№
п/п Название населенного пункта Муниципальное 

образование

Коли-
чество 
домов

Коли-
чество 
жите-

лей

Ближайший водоисточник

Адрес Вид (ПГ, ВБ, 
водоем)

Расстояние,
км

51. д. Плохово Ивановское С/П 0 0 д. Новое ПВ 1.7 км
52.

53. д. Алексеевка Ивановское С/П 7 0
База отдыха «Чи-
стые пруды»,
0.8 км

ПВ 550 м

54. с. Милиново Новосельское С/П 8 22 п. Красный Маяк ПВ 7 км
55. д.Гороженово Новосельское С/П 30 19 п.Доброград ПГ 600 м

56. д. Дроздовка Новосельское С/П 10 15 д. Дмитриево д. 
Патрикеево

ПВ
ПВ

2.5 км
2.7 км

57. д.Ельниково Новосельское С/П 8 12 Д.Бельково ПГ 3 км
58. д. Никитино Новосельское С/П 2 2 д. Мартемьяново ПВ 1.7 км
59. д. Колуберево Новосельское С/П 2 0 д. Анохино ПВ 5 км.

60. с. Марьино Новосельское С/П 22 38 р. Нерехта на 
окраине р.Нерехта 270 м.

61. д. Сенинские Дворики Новосельское С/П 19 28 ДСОЛ «Дружба» ПВ 570 м.
62. д. Мартемьяново Новосельское С/П 8 14 с.Крутово ПГ 5 км

63. д. Медынцево Новосельское С/П 15 17
За НП есть на
Север водоем ПВ 800 м.

с. Великово д. 38 ПГ 2.8 км
64. д.Пестово Новосельское С/П 14 38 д.Пересекино ПВ 2 км
65. д.Патрикеево Новосельское С/П 5 13 д.Анохино ПВ 10 км
66. д. Чернево Новосельское С/П 2 2 р. Нерехта р. Нерехта 1км
67. д. Чурилово Новосельское С/П 1 1 д.Мартемьяново, ПВ 1 км

68. ул.Чайковского, ул.Пушкина, 
ул. Строительная, п.г.т.Мелехово 980 6673 п.г.т.Мелехово ПГ

0.5 км через 
дорогу ул.Пер-

вомайская
0.6 км

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
19.01.2023 №14

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) 

расположенных на территории Ковровского района.

Клязьминское сельское поселение.

№ 
п/п

Источник 
наруж-

ного 
проти-
вопо-

жарного 
водо-

снабже-
ния

 Местонахождение, с 
указанием населенного 

пункта, улицы, дома 

Обеспечение 
указателями 

и знаками 
пожарной 
безопас-

ности 

Обеспечение 
освещением

Обеспечение 
возмож-
ностью 

проезда, 
подъезда, 
разворота

Обеспечение 
возмож-
ностью 

установки 
пожарной 

техники

Обеспечение 
возможно-

стью забора 
воды

Приме-
чание

1 50 м3 д. Глебово, ул. Речная, д.1 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

2. 50 м3 д. Ащеринский карьер, 
д. 31 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

3. 18 м3 д. Ащеринский карьер, 
д. 17 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен емкость

4. 100 м3 с. Клязьминский Городок,
ул. 40 лет Октября обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

5. 100 м3 д. Кувезино, д.15 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

6. 100 м3 с. Пантелеево, 
ул. Центральная, д.9 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

7. 150 м3 с. Пантелеево, 
ул. Подгорица, д.9 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

8. 40 м3 д. Красная Грива, д.6 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен не обеспечен высох

9. 80 м3 д. Ширилиха,
окраина справа обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

10. 200 м3 д. Ениха,
окраина справа обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

11. 100 м3 д. Репники,
окраина справа обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

12. 120 м3 с. Клязьминский Городок,
ул. Школьная, д.1 обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

13. 200 м3 д. Старая,
ул. Овражная, д.33 обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

14. неогран п. Достижение, 
ул. Фабричная обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

15. 1500 м3 п. Достижение, 
ул. Кирпичная, д.18 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

16. 500 м3 с. Осипово, д.45 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
17. неогран с. Осипово, д.36 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
18. 1000 м3 д. Дорониха, в центре обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

19. 1000 м3 п. Крестниково,
ул. Шоссейная, д.11 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен не обеспечен высох

20. неогран п. Крестниково,
ул. Запрудная, д.1 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

21. 150 м3 д. Ченцы, д.5 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
22. 100 м3 д. Гридино, окраина справа обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

23. 100 м3 д. Андреевка,
окраина слева обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспечен высох

24. 80 м3 д. Ащерино, д.12 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
25. 50 м3 д. Ащерино, д.30 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
26. 80 м3 д. Говядиха, д.2 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
27. 80 м3 д. Гостюхино, д.23 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен не обеспечен высох
28. 150 м3 д. Игумново, д.21 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
29. 300 м3 д. Голышево, д.22 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

30. 100 м3 д. Канабьево, окраина 
слева обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

31. 100 м3 д. Карики, д.9 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
32. 80 м3 д. Погорелка, д.19 обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

33. 150 м3 д. Плосково, на въезде 
слева обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

34. 150 м3 д. Овсяниково, д.26 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

35. 1500 м3 д. Филино, на въезде 
справа обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

Малыгинское сельское поселение.

36. 100 м3 д. Рогозиниха, д.6 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
37. 150 м3 д. Верхутиха, д.31 не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
38. 50 м3 д. Коромыслово, д.15 обеспечен не обеспечен обеспечен не обеспечен обеспечен
39. 150 м3 д. Крячково, юг окраина обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-

чен
низкий 
уровень 
воды

40. 150 м3 д. Пустынка, окраина обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
41. 50 м3 д. Сергейцево,

на въезде справа 100м
обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

42. 50 м3 д. Сергейцево, д. 1Б не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
43. 150 м3 д. Хватачево, юго – восток не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
44. 20 м3 д. Большаково, окраина обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
45. 100 м3 д. Тетерино, окраина обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен забор воды 

в летнее 
время, 
подъезд 
размыт

46. 50 м3 д. Высоково, на въезде обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-
чен

низкий 
уровень 
воды

47. 80 м3 д. Бизимово, 
на въезде справа

обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-
чен

низкий 
уровень 
воды

48. 20 м3 с. Малышево,
центр на въезде

не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

49. 80 м3 д. Артемово, д.17 не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
50. 60 м3 с. Ильино,

на въезде слева
обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

51. 70 м3 д. Бабиковка, д. 6 не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
52. 20 м3 д. Зубцово, д.29

окраина
обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

53. 30 м3 д. Авдотьино, на въезде не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-
чен

54. 40 м3 д. Кисляково, 
на задах за д.18

обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-
чен

низкий 
уровень 
воды

55. 30 м3 д. Полевая, на въезде обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-
чен

высох

56. неогран д. Б. Всегодичи, за храмом обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Уводь
57. неогран п. Пакино обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен оз. Пакино
58. неогран п. Пакино, в конце

 ул. Центральной
обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

59. неогран д. Побочнево обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. 
Нарошма

60. 100 м3 д. Ручей, ул. Колхозная, 22 не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспечен обеспечен низкий 
уровень 
воды

61. 100 м3 д. Ручей, ул. Заречная, 118 обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
62. неогран д. Смехра, д.17 не обеспечен не обеспечен обеспечен не обеспечен обеспечен
63. неогран д. Широково обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Луйка
64. неогран д. М.Всегодичи обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-

чен
р. Уводь

65. неогран д. Авдотьино обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Луйка
66. 100 м3 д. Ивакино, д.7 обеспечен обеспечен не обеспечен не обеспечен не обеспе-

чен
отсутству-
ет подъезд

67. 100 м3 д. Панюкино, 
ул. Центральная, д.11

обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-
чен

высох

Ивановское сельское поселение.

68. 40 м3 д. Алексеевское, д.46 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

69. 100 м3 д. Бедрино, д. 28а обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспе-
чен обмелел

70. 1000 м3 д. Болотский, въезд ПНИ обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен обмелел

71. 150 м3
д. Восход,
ул. Социалистическая, 
д.33

обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

72. 400 м3 д. Денисовка, за д. 9 обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

73. 700 м3 с. Новое, напротив церкви обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

74. 100 м3 д. Костюнино, д.33 обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

75. 50 м3 д. Макарово, 
центр у дороги обеспечен не обеспе-

чен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

76. 5000 м3 д. Мордвины,
северная окраина обеспечен не обеспе-

чен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

77. 30 м3 д. Новинки, д.3 обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен обмелел

78. 10 м3 д. Новоберезово, д.12 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

79. 250 м3 с. Павловское,
ул. Школьная, д.19 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

80. 40 м3 с. Павловское,
ул. Молодежная, д. 21 обеспечен не обеспе-

чен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

81. 450 м3 д. Смолино, 
ул. Центральная, 28а обеспечен не обеспе-

чен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

82. 150 м3 д. Уваровка, 
ул. Первомайская, д.55 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

83. 50 м3 д. Шиловское, д.24 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

84. 50 м3 д. Эсино, д.18 обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

85. 200 м3 с. Иваново,
ул. Октябрьская, за д. 5 обеспечен не обеспе-

чен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

86. 800 м3 д. Отруб, ул. Полевая, д.8 обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

87. 40 м3 д. Аксениха, у клуба обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

88. 3000 м3 с. Иваново, ул. Лесная, 
д.17 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

89. 3000 м3 с. Иваново,
ул. Cоветская, д.44 обеспечен не обеспе-

чен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

90. неогран с. Красный Октябрь,
ул. Запрудная обеспечен не обеспе-

чен обеспечен обеспечен обеспе-
чен

91. неогран
с. Красный Маяк,
ул. Набережная (на въезде 
у пилорамы)

обеспечен не обеспе-
чен обеспечен обеспечен обеспе-

чен

Новосельское сельское поселение.

92.  50 м3 д. Алачино, западная 
окраина

не обеспечен не обеспечен обеспечен не обеспечен обеспечен

93. 50 м3 д. Дмитриево, д.8 не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обмелел
94. 200 м3 д. Клюшниково, д.24 обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
95. 70 м3 с. Крутово, ул. Танеева, 20 не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
96. 50 м3 с. Любец, за д.39 обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Клязьма
97. 70 м3 с. Маринино, д.35 обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обмелел
98. 200 м3 д. Мартемьяново, д.10 не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен низкий 

уровень 
воды

99. 70 м3 д. Медынцево, 
северная окраина

обеспечен не обеспечен не обеспечен обеспечен не обеспе-
чен

100. 150 м3 д. Пересекино, центр обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
101. 700 м3 д. Патрикеево, центр не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-

чен
обмелел

102. 50 м3 д. Сажино, 
северная окраина

обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен руч. 
Пордух

103. 1000 м3 д. Суханиха, 
ДОЛ «Солнечный»

обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Клязьма

104. 1000 м3 д. Суханиха, у дороги обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-
чен

высох

105. 55 м3 д. Черноситово, д. 16 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
106. 70 м3 д. Анохино, центр не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
107. 20 м3 д. Гороженово, д.15 не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен не обеспе-

чен
высох

108. 5000 м3 д. Ельниково, д.16 не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обмелел

109. 30 м3 д. Княгинино, д.16 обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
110. 25 м3 с. Марьино, 

западная окраина
не обеспечен не обеспечен не обеспечен не обеспечен не обеспе-

чен
высох

111. 250 м3 д. Русино, на выезде обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
112. 20 м3 д. Троицко-Никольское, 

д. 17
не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен низкий 

уровень 
воды

113. 50 м3 д. Заря, д.6 не обеспечен не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен
114. 40 м3 д. Сенино, на окраине не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
115. неогран д. Сенинские Дворики, 

у ДОЛ «Дружба»
обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Нерехта

116. 100 м3 д. Бабурино, центр обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
117. 200 м3 д. Бараново, д.50 не обеспечен не обеспечен не обеспечен не обеспечен обеспечен низкий 

уровень 
воды

118. 250 м3 д. Бельково, д.18 не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен
119. 500 м3 д. Демино, 850 м 

в сторону Маринино
не обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен

120. неогран п. Нерехта, ул. Набереж-
ная, д.1 

обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Нерехта

121. неогран с. Великово обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Нерехта

Мелеховское городское поселение.

122. неогр. п. Мелехово обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Нерехта
123. неогр. п. Мелехово обеспечен не обеспечен обеспечен обеспечен обеспечен р. Нерехта

 Приложение №2
 к постановлению

 администрации Ковровского района
 __________ №__________ 

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) 

расположенных на территории Ковровского района.

Ивановское сельское поселение

№ 
п/п

Местонахожде-
ние, (адрес)

водоот-
дача по-
жарного 
гидранта

возможность 
свободного 

проезда 
пожарной 

техники 
к ПГ

возмож-
ность 

исполь-
зования 

пожарной 
колонки

состояние 
дренажно-
го устрой-

ства 
(сливное 

отвер-
стие)

состояние 
колодца 

(стенки ко-
лодца, люк, 

крышка 
люка)

наличие 
стандартного 

указателя и 
располо-
жение на 

видном месте 
(стена, столб, 
забор, и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действитель-
ным расстоя-

ниям

примечание

1. п. Красный 
Октябрь,
 ул. Мира, 4а

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется не имеется не имеется

2. п. Красный 
Октябрь,
ул. Школьная, 9

имеется имеется не имеется не име-
ется

имеется не имеется не имеется

3. п. Красный 
Октябрь,
ул. Пионер-
ская, 17

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

4. п. Красный 
Октябрь,
ул. Садовая, 15

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется малая водо-
отдача

5. п. Красный 
Октябрь,
ул. Новая, 12

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется малая водо-
отдача

6. п. Красный 
Октябрь,
ул. Дружбы, 5

имеется имеется имеется не име-
ется

не имеется имеется имеется малая водо-
отдача

7. п. Красный 
Октябрь, 
ул. Мира 
(дорога на 
подстанцию)

имеется имеется имеется имеется не имеется имеется имеется малая водо-
отдача

8. п. Красный 
Маяк,
ул. Чапаева, 1 
(территория 
школы)

имеется имеется имеется имеется не имеется имеется имеется малая водо-
отдача
 

9. п. Красный 
Маяк, ул. Набе-
режная, 10

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

10. п. Красный 
Маяк, ул. Набе-
режная, 1

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

11. п. Красный 
Маяк, ул. 
Лесная, 1

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

12. п. Красный 
Маяк, ул. 
Лесная, 15

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

13. п. Красный 
Маяк, ул. 
Маяковского, 2 
(за РДК)

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

14. п. Красный 
Маяк, у 
спортивной 
площадки

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

15. п. Красный 
Маяк,
ул. Чапаева, 1 
(территория 
школы)

имеется имеется имеется имеется не имеется имеется имеется

16. с. Павловское,
ул. Молодеж-
ная, 21

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

17. с. Павловское,
ул. Советская, 4

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

18. с. Шевенское,
ул. Централь-
ная, 52
(у дороги)

имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется не имеется

19. с. Шевенское,
ул. Централь-
ная, 45

имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется не имеется

№ 
п/п

Местонахожде-
ние, (адрес)

водоот-
дача по-
жарного 
гидранта

возможность 
свободного 

проезда 
пожарной 

техники 
к ПГ

возмож-
ность 

исполь-
зования 

пожарной 
колонки

состояние 
дренажно-
го устрой-

ства 
(сливное 

отвер-
стие)

состояние 
колодца 

(стенки ко-
лодца, люк, 

крышка 
люка)

наличие 
стандартного 

указателя и 
располо-
жение на 

видном месте 
(стена, столб, 
забор, и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действитель-
ным расстоя-

ниям

примечание

20. с. Шевенское,
ул. Советская, 
2а

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

21. с. Шевенское,
20 м вправо от 
школы

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

22. д. Бедрино, 21 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
23. с. Смолино, ул. 

Дорожная, 8
имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

24. с. Смолино, ул. 
Дорожная, 5

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

25. с. Смолино, ул. 
Юбилейная, 8

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

26. с. Смолино, ул. 
Дорожная, 14

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

27. с. Смолино, ул. 
Дорожная, 11

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

28. с. Смолино, 
ул. Дорожная, 
через дорогу 
от ФАП

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

29. с. Смолино, ул. 
Централь-
ная, 11

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

30. с. Смолино, ул. 
Централь-
ная, 14

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

31. с. Смолино, ул. 
Центральная, 5

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

32. с. Смолино, ул. 
Централь-
ная, 53

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

33. с. Смолино, ул. 
Централь-
ная, 66

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

34. с. Смолино, 
ул. Садовая, 9

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

35. с. Смолино, 
ул. Садовая, 1

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

36. с. Смолино, 
ул. Полевая, 2а

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

37. с. Смолино, 
ул. Полевая, 6

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

38. с. Смолино, ул. 
Юбилейная, 19

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

39. д. Шиловское, 
22

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

40. д. Шиловское, 8 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
41. с. Шевенское,

ул. Советская, 
31

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

42. с. Шевенское,
ул. Советская, 9

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

43. с. Шевенское,
ул. Советская, 
11

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

44. с. Шевенское,
ул. Советская, 
30

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется смещен 
сток

45. с. Шевенское,
ул. Советская, 
26

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

46. с. Шевенское,
ул. Советская, 
22

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

47. с. Шевенское,
ул. Советская, 
21

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

48. с. Шевенское,
за котельной

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

49. с. Шевенское,
ул. Централь-
ная, 86

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

50. с. Шевенское,
ул. Советская, 
д.35 
у дет. сада

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

51. с. Шевенское,
ул. Производ-
ственная, 1

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

52. п. Болотский, 
территория ПНИ

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

53. д. Отруб, д.26 имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

54. п. Восход, ул. 
Молодежная, 
д.67

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

55. п. Восход, ул. 
Молодежная, 
д.57

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

56. п. Восход, ул. 
Молодежная, 
д.35

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

57. п. Восход, ул. 
Молодежная, 
д.3

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

58. п. Восход, ул. 
Социалистиче-
ская, за д.4

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

59. п. Восход, ул. 
Социалистиче-
ская, за д.47

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

60. п. Восход, ул. 
Пролетарская, 
д.45

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

61. п. Восход, ул. 
Пролетарская, 
д.22

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

62. п. Восход, ул. 
Полевая, д.4

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

63. п. Восход, ул. 
Лесная, д.21

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

64. п. Восход, ул. 
Советская, д. 1

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

65. п. Восход, 20 
м от ФАП на 
запад

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

Клязьминское сельское поселение

№ 
п/п

Местонахождение, 
(адрес)

водоот-
дача по-
жарного 
гидранта

возмож-
ность 

свободного 
проезда 

пожарной 
техники 

к ПГ

возмож-
ность 

исполь-
зования 

пожарной 
колонки

состояние 
дре-

нажного 
устрой-

ства 
(сливное 

отвер-
стие)

состояние 
колодца 
(стенки 

колодца, 
люк, крыш-

ка люка)

наличие 
стандартного 

указателя и 
расположение 

на видном 
месте (стена, 
столб, забор, 

и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действитель-
ным расстоя-

ниям

примеча-
ние

66. п. Достижение, 
ул. Фабричная,13

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

67. п. Достижение, 
ул. Молодежная, 10

не име-
ется

имеется не 
имеется

имеется имеется не имеется не имеется

68. п. Достижение, 
ул. Северная, 4

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется узкий 
проезд

69. п. Достижение, 
ул. Южная, 6

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

70. п. Достижение, 
ул. Чкалова, 36

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

71. п. Достижение, 
ул. Чкалова, 18

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

72. п. Достижение, 
ул. Пушкина, 1а

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

73. п. Достижение, 
ул. Достижение, 37

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

74. п. Достижение, 
ул. Достижение, 20

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

75. п. Достижение, 
ул. Кирпичная, 23

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

76. д. Филино, ул. 
Центральная, д.4
 (за магазином)

 имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется не имеется

77. д. Филино, 
ул. Центральная, д. 2

имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется не имеется

78. п. Клязьминский 
Городок, ул. Кузне-
цова, 24

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

79. п. Клязьминский 
Городок, ПМК, 29 

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

80. с. Пантелеево, 
ул. Запалиха, 24

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

81. с. Пантелеево, 
ул. Запалиха, 26

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

82. сан. им. Абельмана 
(на территории у 
спортзала)

имеется имеется имеется имеется имеется имеется  имеется

83. сан. им. Абельмана 
(на территории у 
«Яблока»)

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

84. сан. им. Абельмана (у 
д №1 с торца)

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

85. д. Голышево, 11 имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется
86. д. Бебириха, д.2, 

30,34
имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется эксплуа-

тируется 
в летний 
период

87. д. Скоморохово, д.11 имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется
88. с. Осипово, д.77 имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется
89. д. Глебово, ул. Завод-

ская, д.28
имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

90. д. Старая, ул. Совхоз-
ная, д.20

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется
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№ 
п/п

Местонахождение, 
(адрес)

водоот-
дача по-
жарного 
гидранта

возмож-
ность 

свободного 
проезда 

пожарной 
техники 

к ПГ

возмож-
ность 

исполь-
зования 

пожарной 
колонки

состояние 
дре-

нажного 
устрой-

ства 
(сливное 

отвер-
стие)

состояние 
колодца 
(стенки 

колодца, 
люк, крыш-

ка люка)

наличие 
стандартного 

указателя и 
расположение 

на видном 
месте (стена, 
столб, забор, 

и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действитель-
ным расстоя-

ниям

примеча-
ние

91. д. Гридино, ул. 
Заводская, д.28

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

Малыгинское сельское поселение

№ 
п/п

Местонахождение, 
(адрес)

водоотдача 
пожарного 
гидранта

возмож-
ность 

свободно-
го проезда 
пожарной 

техники 
к ПГ

возмож-
ность 

исполь-
зования 

пожарной 
колонки

состоя-
ние дре-
нажного 
устрой-

ства 
(сливное 

отвер-
стие)

состояние 
колодца 
(стенки 

колодца, 
люк, 

крышка 
люка)

наличие 
стандартного 

указателя и 
располо-
жение на 

видном месте 
(стена, столб, 
забор, и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действитель-
ным расстоя-

ниям

примечание

92. д. Ручей, 
ул. Заречная, 172

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

93. д. Ручей, 
ул. Заречная, 156

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

94. д. Ручей, 
ул. Заречная, 151

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

95. д. Ручей, 
ул. Заречная, 144

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

96. д. Ручей, 
ул. Заречная, 124

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется не имеется

97. д. Ручей, 
ул. Заречная, 69

имеется имеется имеется не име-
ется

не 
имеется

имеется имеется

98. д. Ручей, 
ул. Заречная, 113

имеется имеется имеется не име-
ется

не 
имеется

имеется имеется

99. д. Ручей, 
ул. Заречная, 57

имеется имеется имеется не име-
ется

не 
имеется

имеется имеется

100. д. Ручей, 
ул. Заречная, 48

имеется имеется имеется не име-
ется

не 
имеется

имеется имеется

101. д. Ручей, 
ул. Луговая, 38

имеется имеется имеется не име-
ется

не 
имеется

имеется имеется

102. п. Малыгино, 
ул. Юбилейная, 69

имеется имеется имеется имеется  имеется имеется имеется

103. п. Малыгино, 
ул. Юбилейная, 48

имеется имеется имеется имеется  имеется имеется имеется

104. п. Малыгино, 
ул. Садовая, 8

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

105. п. Малыгино, 
ул. Школьная, 59б 
(у дет. сада)

имеется имеется  имеется имеется имеется имеется имеется

106. п. Малыгино, 
ул. Полевая, 21

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

107. д. Кисляково, д. 37 имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется
108. д. Кисляково, 

д. 22а
имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

109. д. Кисляково, д. 14 имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется
110. п. Гигант, 

ул. Первомайская, 
д. 26

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

111. п. Гигант,
ул. Юбилейная, 
д. 61

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

112. п. Гигант,
ул. Юбилейная, 
д. 54а

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

113. п. Пакино, 
ул. Центральная, 
д. 20

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

114. с. Б.Всегодичи, 
ул. Центральная, 
35А (территория 
больницы)

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

115. с. Б.Всегодичи, ул. 
Центральная, 91 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

116. с. Б.Всегодичи, ул. 
Вторая, 108

имеется имеется имеется имеется имеется имеется не имеется

117. д. Кузнечиха, д.44 имеется не име-
ется

имеется имеется имеется имеется имеется

Новосельское сельское поселение.

№ 
п/п

Местонахождение, 
(адрес)

водо-
отдача 
пожар-

ного 
гидранта

возмож-
ность 

свободно-
го проезда 
пожарной 

техники 
к ПГ

возмож-
ность 

исполь-
зования 

пожарной 
колонки

состояние 
дренажно-
го устрой-

ства 
(сливное 

отвер-
стие)

состояние 
колодца 
(стенки 

колодца, 
люк, 

крышка 
люка)

наличие 
стандартного 

указателя и 
располо-
жение на 

видном месте 
(стена, столб, 
забор, и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действитель-
ным расстоя-

ниям

примечание

118. п. Крутово, 
ул. Танеева, д.37а

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

119. п. Крутово, 
ул. Танеева, д.59

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

120. п. Крутово, 
ул. Танеева, д.48

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

121. п. Крутово, 
ул. Танеева, д.28

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

122. п. Крутово, 
ул. Танеева, д.16

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

123. п. Крутово, 
ул. Набережная, д.1

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

124. п. Крутово, 
ул. Набережная, 
д.55

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

125. п. Крутово, 
ул. Набережная, 
д.15

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется смещен шток

126. п. Крутово, 
ул. Дружбы, д.3

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

127. п. Крутово, 
ул. Южная, д.15

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

128. п. Крутово, 
ул. Молодежная, д.2

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

129. п. Крутово, 
ул. Молодежная, 
д.20

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

130. с. Великово, д.38  имеется имеется имеется имеется не име-
ется

не имеется не имеется

131. п. Первомай-
ский, д.3

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

132. п. Первомайский, 
дет. сад

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

133. п. Первомайский, 
д.18

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

134. п. Первомайский, 
д.12

имеется имеется имеется имеется имеется не имеется не имеется

135. п. Первомайский, 
д.19б

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

136. д. Погост, д.5  имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
137. д. Погост, д.48 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
138. д. Погост, д.64 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
139. д. Погост, д.80 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
140. д. Погост, д.96 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
141. д. Погост, д.121 не име-

ется
имеется не име-

ется
имеется имеется имеется имеется

142. д. Погост, д.108 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
143. д. Погост, д.12 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
144. п. Новый, ул. Школь-

ная, 13
имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

145. п. Новый, ул. 
Лесная, 9

имеется имеется имеется имеется имеется имеется  имеется

146. д. Бабенки, 20 м от 
дороги

имеется имеется имеется не име-
ется

имеется имеется имеется

147. д. Сычево, д. 10 на 
въезде справа

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

148. д. Бельково, д.4а имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
149. д. Бельково, д.82 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
150. д. Бельково, д.103 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
151. д. Бельково, д.113 имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется
152. д. Бельково, напро-

тив д.103а
имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется смещен шток

153. д. Бельково, д.170 имеется не имеется имеется имеется имеется имеется не имеется смещен шток
154. д. Бельково, д.118 имеется не имеется имеется имеется имеется имеется не имеется
155. п. Нерехта, ул. 

Центральная д.27 
(за остановкой)

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

156. с. Троицко-Николь-
ское, д.19

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Мелеховское городское поселение (п. Мелехово)

№ 
п/п Местонахождение, (адрес)

обеспечение 
указателями 
и знаками ПБ

обеспечение 
освещением

обеспечение 
возмож-
ностью 

подъезда, 
разворота

обеспечение 
возможности 

установки 
пожарной 

техники

обеспечению 
возможно-

стью забора 
воды

примечание

157. ул. Первомайская, д.48 
СОШ №1

имеется имеется имеется имеется имеется

158. ул. Первомайская д.66 имеется имеется имеется имеется имеется
159. ул. Первомайская д.68 имеется имеется имеется имеется имеется
160. ул. Первомайская д.70 имеется имеется имеется имеется имеется
161. ул. Первомайская д.72 имеется имеется имеется имеется имеется
162. ул. 2-я Набережная д.34 имеется имеется имеется имеется имеется малая водо-

отдача
163. ул. 2-я Набережная д.26 имеется имеется имеется имеется имеется малая водо-

отдача
164. пер. Школьный д.25а не имеется имеется имеется имеется не имеется
165. ул. Парковая д.11 имеется имеется имеется имеется имеется
166. ул. Парковая д.2а имеется имеется имеется имеется имеется  отключен
167. ул. Советская д.3 имеется имеется имеется имеется имеется
168. ул. Советская д.12 (дет. сад) имеется имеется имеется имеется имеется
169. ул. Набережная д.15 не имеется имеется имеется имеется имеется
170. ул. Набережная д.17 не имеется имеется имеется имеется имеется
171. ул. Первомайская (на тер. 

ледового дворца)
имеется имеется имеется имеется имеется  2 шт

№ 
п/п Местонахождение, (адрес)

обеспечение 
указателями 
и знаками ПБ

обеспечение 
освещением

обеспечение 
возмож-
ностью 

подъезда, 
разворота

обеспечение 
возможности 

установки 
пожарной 

техники

обеспечению 
возможно-

стью забора 
воды

примечание

172. ул. Первомайская д.33а ПСЧ имеется имеется имеется имеется имеется малая водо-
отдача

173. ул. Первомайская, 46 имеется имеется имеется имеется имеется
174. ул. Первомайская (на 

расстоянии 75м от бани)
имеется имеется имеется имеется имеется

175. ул. Горная д.1 имеется имеется имеется имеется имеется
176. ул. Первомайская (поворот 

на молебный дом)
не имеется имеется имеется имеется имеется

177. ул. Полевая д.18 имеется имеется имеется имеется имеется
178. ул. Симонова д.10 имеется имеется имеется имеется имеется
179. ул. Солнечная д.24 имеется имеется имеется имеется не имеется
180. ул. Солнечная д.18 имеется имеется имеется имеется не имеется
181. ул. Красная Горка 50м 

на север
имеется имеется имеется имеется не имеется

 Приложение №3
 к постановлению

 администрации Ковровского района
 __________ №__________

Реестр
источников наружного противопожарного водоснабжения (ВНС, ВБ) 

расположенных на территории Ковровского района.

Ивановское сельское поселение

№ 
п/п Местонахождение, (адрес)

возможность 
свободного 

проезда пожар-
ной техники к 

водонапорной 
башне

возможность 
отбора воды (на-
личие устройства 

для заправки 
пожарной 
техники)

наличие стандарт-
ного указателя 

и расположение 
на видном месте 

(стена, столб, 
забор, и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действительным 
расстояниям

примечание

1. д. Мордвины (на задах) не имеется имеется не имеется не имеется ВНС-10 м3
2. с. Павловское, 

ул. Советская, 13
имеется имеется имеется имеется ВБ -10 м3

3. д. Алексеевское имеется имеется не имеется не имеется ВБ-10 м3
4. д. Шевинская, у д.2а по ул. 

Советская
имеется имеется не имеется не имеется ВБ-25 м3

5. с. Смолино, южная окраина в 
сторону п. Красный Маяк

имеется имеется не имеется не имеется ВБ-25 м3

6. п. Восход, ул. Советская, д.7а имеется имеется не имеется не имеется ВБ-25 м3

Клязьминское сельское поселение

№ 
п/п Местонахождение, (адрес)

возможность 
свободного 

проезда пожар-
ной техники к 

водонапорной 
башне

возможность 
отбора воды (на-
личие устройства 

для заправки 
пожарной 
техники)

наличие стандарт-
ного указателя 

и расположение 
на видном месте 

(стена, столб, 
забор, и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действитель-
ным расстоя-

ниям

примечание

7. д. Скоморохово имеется имеется имеется имеется ВБ-10 м3
8. д. Глебово, ул. Школьная, 29 имеется имеется не имеется не имеется ВНС-15 м3
9. д. Старая (за РДК) не имеется имеется не имеется не имеется ВБ-15 м3
10. д. Осипово (у лесопилки) имеется не имеется не имеется не имеется ВБ-15 м3
11. п. Клязьминский Городок, 

ул. Лесная
имеется имеется имеется имеется ВНС-25 м3

12. п. Клязьминский Городок, 
ул. Лесная, 3

имеется имеется имеется имеется ВБ-15 м3

13. п. Клязьминский Городок, 
ул. Сосновая

имеется имеется имеется имеется ВБ-10 м3

14. п. Клязьминский Городок,
 ул. Фабричный проезд, 28

имеется имеется имеется имеется ВНС-10 м3

15. п. Клязьминский Городок, 
ул. Школьная

имеется имеется имеется имеется ВНС-15 м3

16. д. Юдиха (деревообработка) имеется имеется имеется имеется ВБ-15 м3
17. д. Санниково, ул. Садовая,2 имеется имеется имеется не имеется ВБ-15 м3
18. д. Княжская имеется не имеется имеется имеется ВБ-15 м3
19. д. Хорятино не имеется имеется имеется не имеется ВБ-15 м3 в летний 

период
20. с. Пантелеево, ул. Запалиха, 

24
имеется имеется имеется имеется ВНС-10 м3

21. п. Крестниково, ул. Октябрь-
ская, 12

имеется имеется имеется не имеется ВНС-15 м3

Новосельское сельское поселение

№ 
п/п Местонахождение, (адрес)

возможность 
свободного 

проезда пожар-
ной техники к 

водонапорной 
башне

возможность 
отбора воды (на-
личие устройства 

для заправки 
пожарной 
техники)

наличие стандарт-
ного указателя 

и расположение 
на видном месте 

(стена, столб, 
забор, и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действительным 
расстояниям

примечание

22. с. Крутово, ул. Танеева имеется имеется не имеется не имеется ВБ -10 м3 
23. с. Крутово, за фермой имеется имеется не имеется не имеется ВБ -10 м3
24. д. Погост, центр имеется имеется имеется имеется ВБ -10 м3
25. п. Нерехта, за школой имеется имеется не имеется не имеется ВБ-15 м3
26. с. Великово, д. 66 имеется имеется имеется  имеется ВБ -10 м3
27. д. Бельково, 200 м от 

дороги
имеется имеется не имеется не имеется ВНС-10 м3

28. с. Маринино, 50 м от 
дороги

имеется имеется не имеется не имеется ВБ -10 м3

29. д. Клюшниково, западная 
окраина

имеется имеется не имеется не имеется ВБ -10 м3

30. д. Пестово, центр имеется имеется имеется имеется ВБ-15 м3
31. д. Сенино имеется имеется имеется не имеется ВБ -10 м3
32. д. Троицко-Никольское, 

окраина
имеется имеется не имеется не имеется ВБ-25 м3

Малыгинское сельское поселение

№ 
п/п

Местонахождение, 
(адрес)

возможность сво-
бодного проезда 

пожарной техники 
к водонапорной 

башне

возможность отбора 
воды (наличие 
устройства для 

заправки пожарной 
техники)

наличие стандартного 
указателя и распо-
ложение на видном 
месте (стена, столб, 

забор, и.т.д.)

соответствие 
данных на 
указателе 

действительным 
расстояниям

примечание

33. п. Ильино, у фермы имеется имеется не имеется не имеется ВНС-10 м3
34. п. Ильино, ТЗП имеется имеется не имеется не имеется ВНС-10 м3
35. д. Шмелево имеется имеется не имеется не имеется ВНС-10 м3
36. с. Б.Всегодичи, у 

больницы
имеется имеется имеется имеется ВНС-10 м3

37. с. Малышево имеется имеется имеется имеется ВНС-10 м3
38. д. Сергейцево имеется имеется имеется имеется закрыта
39. п. Пакино имеется имеется имеется имеется ВНС-10 м3
40. д. Верхутиха, за д.43 имеется имеется не имеется не имеется ВНС-10 м3
41. п. Гигант имеется имеется имеется имеется ВНС-10 м3
42. п. Малыгино, ул. 

Строителей, 2а
имеется имеется имеется имеется ВНС-10 м3

43. д. Пустынка имеется имеется не имеется не имеется ВНС-10 м3
44. д. Ручей «Заречье» имеется имеется имеется имеется ВНС-10 м3

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
19.01.2023 №13

Об утверждении проекта планировки и проект межевания террито-
рии

Рассмотрев предоставленный ООО «Газпром межрегионгаз» проект 
планировки и межевания территории, в соответствии со ст.45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом 
общественных обсуждений и заключением по итогам общественных 
обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского 
района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории под размещение 
линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от с. Иваново – д. Сенино 
– д. Пестово – д. Дроздовка – с. Русино Ковровского района Владимирской 
области» (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от 19.01.2023 №13

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковров-
ского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29486
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕР-
РИТОРИИ

“10” января 2023
Полное наименование объекта: Проект планировки и межевания терри-

тории под размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от 
с. Иваново – д. Сенино – д. Пестово – д. Дроздовка – с. Русино Ковровского 
района Владимирской области».

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

Заявитель: ООО «Газпром межрегионгаз»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офици-

альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
10.01.2023 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников обще-
ственных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект планировки и межевания территории под 

размещение линейного объекта: «Газопровод межпоселковый от с. Ивано-
во – д. Сенино – д. Пестово – д. Дроздовка – с. Русино Ковровского района 
Владимирской области».

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
19.01.2023 №1/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
01.11.2022 «О назначении старост населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Владимирской области от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности старост 
сельских населенных пунктов во Владимирской области», Уставом муници-
пального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области, Положением о старостах сельских населенных пун-
ктов Ивановского сельского поселения Ковровского муниципального района 
Владимирской области, утверждённого решение Совета народных депута-
тов Ивановского сельского поселения от 21.10.2022 №12/4, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов от 
01.11.2022 «О назначении старост населенных пунктов»:

1.1. п.п. 1.14. п.1 изложить в новой редакции:
«1.14. д. Аксениха – Солодко Иван Григорьевич»
2. . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

и разместить на сайте администрации Ковровского района.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
 
Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов», которые состоятся 27 февраля 2023 г. в 15 часов 00 
минут в здании администрации Ивановского сельского поселения по адре-
су: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, с 8.00 
час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном сайте: 
WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Ивановского сельского поселения 

 
23.01.2023 №1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ива-
новского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на терри-
тории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образования Ива-
новское сельское поселение Ковровского района и на основании Положения 
о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании Ивановское сельское поселение, утвержденного решением Со-
вета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 26.12.2018г. 
№15/3 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановско-
го сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» на 27.02.2023 г. в 15 часов 00 минут в Совете народных депутатов 
Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, 
ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» по 
адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация 
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 
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12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на офи-
циальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» представляются в Совет народных депута-
тов и администрацию Ивановского сельского поселения до 23.02.2023 года 
по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администра-
ция Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. 
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 27.01.2023 г. опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов» в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний 
не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

____________ №_____

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории Ивановского сельского поселения, надлежа-
щему содержанию расположенных на них объектов».

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных депута-
тов Ивановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сель-
ского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объек-
тов» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.7.1. изложить в новой редакции:
«3.7.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятель-

ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения, 
подлежат обязательному сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению. Функции по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II 
классов осуществляет федеральным оператор по обращению с отходами I 
и II классов опасности.

Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртуть содержащих 
отходов вне отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров 
– накопителей, отведенных для сбора твердых бытовых отходов и отходов 
производства и потребления».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Владимирской области  

17 января 2023 года Государственный регистрационный 
№RU335071012023001

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

12.12.2022 №16/30

О внесении изменений в Устав муниципального образования посе-
лок Мелехово Ковровского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования поселок Мелехо-
во Ковровского района Владимирской области в соответствие с действую-
щим федеральным законодательством Совет народных депутатов поселка 
Мелехово решил:

I. Внести в Устав муниципального образования поселок Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области, принятый решением Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово 16.06.2008 г. №7/13 (с учетом изменений 
и дополнений от 18.05.2010 №5/11, от 04.10.2010 №11/22, от 14.03.2012 
№3/4, от 26.10.2012 №12/19, от 30.09.2013 №14/24, от 16.01.2014 №1/1, 
от 18.03.2014 №3/7, от 16.01.2015 №1/1, от 27.02.2015 №4/8, от 03.08.2015 
№10/27, от 07.12.2015 №15/48, от 06.04.2016 №4/10, от 16.12.2016 №12/30, 
от 15.05.2017 от 6/11, от 15.11.2017 №12/20, от 20.06.2018 №8/13, от 
09.11.2018 №13/20, от 12.04.2019 №4/8, от 29.11.2019 №16/31, от 18.11.2020 
№12/21, от 21.12.2021 №14/35) следующие изменения:

1.1. В статье 1 абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«Официальное наименование муниципального образования – поселок Ме-

лехово Ковровского муниципального района Владимирской области. Сокра-
щенное наименование – поселок Мелехово.».

1.2. части 1 статьи 5 дополнить подпунктом 20.1) и 20.2) следующего со-
держания:

«20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, созда-
ваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях на-
селенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов поселения;»

1.3. в пункте 37 части 1 статьи 5 исключить слова «,проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельно-
го участка»,

1.4. Статью 5.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.2. Муниципальный контроль.
1. Администрация Муниципального образования поселок Мелехово ор-

ганизует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами Владимирской 
области.

2. Организация и осуществление видов Муниципального контроля регули-
руются Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит осущест-
влению при наличии в границах Муниципального образования поселок Ме-
лехово объектов соответствующего вида контроля.».

1.5. Часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Муниципаль-

ного образования поселок Мелехово и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей Муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте администрации Ковровского района в 
разделе сельские и городское поселении на странице Мелеховское город-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.akrvo.ru с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей 
статье – официальный сайт), возможность представления жителями Муни-
ципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей Муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размеще-
ния на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Муни-
ципального образования поселок Мелехово может быть установлено, что 
для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями Му-
ниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия жителей Муниципаль-
ного образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», поря-
док использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.».

1.6. Часть 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.».

1.7. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение терри-
тории указанного населенного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте по вопросу введения и использования средств са-
мообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом Владимирской области на части территории 
населенного пункта по вопросу введения и использования средств самоо-
бложения граждан на данной части территории населенного пункта;

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
может созываться Советом народных депутатов Муниципального образо-
вания поселок Мелехово по инициативе группы жителей соответствующей 
части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек, 
в соответствии с законом Владимирской области, определяющим крите-
рии определения границ части территории населенного пункта, на которой 
может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жите-
лей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В слу-
чае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится по-
этапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Ре-
шение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников схода граждан.».

1.8. Часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициатив-
ного проекта.».

1.9. абзац 3 части 5 статьи 38 читать в новой редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления 
о включении сведений об уставе муниципального образования, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального об-
разования в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований».»

1.10. Дополнить статьей 53.4 следующего содержания:
«Статья 53.4. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных про-

ектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Владимирской области, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачивае-
мые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не ис-
пользованных в целях реализации инициативного проекта, указанные плате-
жи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов муниципального образования поселок Мелехово.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований и вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

19.01.2023 №5

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
учета, содержащейся в реестре муниципального имущества» муници-
пального образования Клязьминское сельское поселение Ковровско-
го района Владимирской области

На основании Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ного закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», Устава Клязьминского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержа-
щейся в реестре муниципального имущества» муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти.

2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на 
заместителя главы администрации Клязьминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте ад-
министрации Ковровского района.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 19.01.2023 №5

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципального имущества» муниципального образования Клязьминское 

сельское поселение Ковровского района Владимирской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содер-
жащейся в реестре муниципального имущества» (далее – Услуга).

2. В рамках Услуги может быть предоставлена информация в отношении:
- находящегося в муниципальной собственности недвижимого имущества (здание, стро-

ение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, 
нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого 
без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное 
законом к недвижимости;

- находящегося в муниципальной собственности движимого имущества, акций, долей 
(вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества 
либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость ко-
торого превышает размер, установленный решениями представительных органов соот-
ветствующих муниципальных образований, а также особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за автономными и бюджетными государственными или муниципальными 
учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или 
муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) 
в уставном (складочном) капитале которых принадлежат государству (на уровне субъек-
тов Российской Федерации) или муниципальным образованиям, иных юридических лиц, 
учредителем (участником) которых является государство (на уровне субъектов Российской 
Федерации) или муниципальное образование.

Круг заявителей
3. Услуга предоставляется любым заинтересованным лицам, в том числе физическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (далее – заявитель), а 
также их представителям.

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с 
вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим признакам 

заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого органом, 
предоставляющим услугу (далее – профилирование), а также результата, за 

предоставлением которого обратился заявитель
4. Услуга оказывается по единому сценарию для всех заявителей в зависимости от выбо-

ра вида объекта, в отношении которого запрашивается выписка из реестра.
5. Признаки заявителя (представителя заявителя) определяются путем профилирова-

ния, осуществляемого в соответствии с настоящим Административным регламентом.
6. Информация о порядке предоставления Услуги размещается в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»2 (далее – Единый портал, ЕПГУ).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
7. Полное наименование Услуги: «Предоставление информации об объектах учета, со-

держащейся в реестре муниципального имущества». Краткое наименование Услуги на 
ЕПГУ: «Выдача выписок из реестра муниципального имущества».

Наименование органа, предоставляющего Услугу
8. Услуга предоставляется органом местного самоуправления в отношении муниципаль-

ного имущества, уполномоченными на ведение соответствующего реестра (далее – Упол-
номоченный орган).

9. Предоставление Услуги в Многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) осуществляется при наличии соглашения 
с таким МФЦ.

МФЦ, в которых организуется предоставление Услуги, не могут принимать решение об 
отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, необходимых для ее предо-
ставления.

Результат предоставления Услуги
10. При обращении заявителя (представителя заявителя) за выдачей выписки из реестра 

муниципального имущества результатами предоставления Услуги являются:
а) решение о предоставлении выписки с приложением самой выписки из реестра муни-

ципального имущества (электронный документ, подписанный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, 
заверенный подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Форма решения о предоставлении выписки из реестра муниципального имущества при-
ведена в приложении №1 к настоящему Административному регламенту;

б) уведомление об отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых 
сведений (электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заверенный 
подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Форма уведомления отсутствии в реестре муниципального имущества запрашиваемых 
сведений приведены в приложении №2 к настоящему Административному регламенту;

в) решение об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества (элек-
тронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, 
электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заверенный подписью и 
печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Форма решения об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества при-
ведена в приложении №3 к настоящему Административному регламенту.

Формирование реестровой записи в качестве результата предоставления Услуги не 
предусмотрено.

11. Результат предоставления Услуги в зависимости от выбора заявителя может быть 
получен в Уполномоченном органе, посредством ЕПГУ, в МФЦ.

Срок предоставления Услуги
12. Максимальный срок предоставления Услуги составляет 5 рабочих дней.

Правовые основания для предоставления Услуги
13. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги, ин-

формация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц размещаются на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Услуги
14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно:

14.1. Запрос о предоставлении государственной услуги по форме, согласно приложению 
№4 к настоящему Типовому административному регламенту.

Требования, предъявляемые к документу при подаче – оригинал.



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.6

В случае направления запроса посредством ЕПГУ формирование запроса осуществля-
ется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме. Ручное заполнение сведений в инте-
рактивной форме услуги допускается только в случае невозможности получения указанных 
сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных.

В запросе также указывается один из следующих способов направления результата пре-
доставления государственной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Уполномоченном органе, МФЦ.
14.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. Требования, 

предъявляемые к документу при подаче – оригинал. В случае
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Ручное 
заполнение сведений в интерактивной форме услуги допускается только в случае невоз-
можности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или 
витрин данных. Обеспечивается автозаполнение форм из профиля гражданина ЕСИА, 
цифрового профиля.

14.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя – в случае, если запрос подается представителем.

Требования, предъявляемые к документу:
при подаче в Уполномоченный орган, многофункциональный центр – оригинал;
с использованием ЕПГУ – заверен усиленной квалифицированной электронной под-

писью нотариуса в соответствии с требованиями к формату изготовленного нотариусом 
электронного документа / посредством представления подтверждающего документа в 
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после отправки заявления. Ручное запол-
нение сведений в интерактивной форме услуги допускается только в случае невозможно-
сти получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин 
данных. Обеспечивается автозаполнение форм из профиля гражданина ЕСИА, цифрового 
профиля.

15. Перечень документов и сведений, получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) сведения, подтверждающие уплату платежей за предоставление Услуги (в случае если 

в регионе (муниципалитете) предусмотрено внесение платы за предоставление выписки 
из реестра государственного или муниципального имущества).

15.1. Межведомственные запросы формируются автоматически.
16. Предоставление заявителем документов, предусмотренных в настоящем подразде-

ле, а также заявления (запроса) о предоставлении Услуги в соответствии с формой, пред-
усмотренной в приложении №4 к настоящему Административному регламенту, осущест-
вляется в МФЦ, путем направления почтового отправления, посредством Единого портала.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги

17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги:

17.1. Представленные документы утратили силу на момент обращения за Услугой (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом).

17.2. Подача заявления о предоставлении Услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

17.3. Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержа-
щиеся в документах для предоставления услуги.

18. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, по форме, приведенной в приложении №5 к настоящему Административ-
ному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

19. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением государ-
ственной услуги».

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении Услуги

20. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

21. Противоречие документов или сведений, полученных с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия, представленным заявителем (представи-
телем заявителя) документам или сведениям.

22. Отсутствует плата за предоставление выписки из реестра государственного (муни-
ципального) имущества (в случае если в регионе (муниципалитете) предусмотрено внесе-
ние платы за предоставление выписки из реестра государственного или муниципального 
имущества).

Размер платы, взимаемой с заявителя (представителя заявителя) при 
предоставлении Услуги, и способы ее взимания

23. За предоставление Услуги не предусмотрено взимание платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса
о предоставлении Услуги и при получении результата предоставления Услуги

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса составляет 15 минут.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата Услуги состав-

ляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги
26. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления Услуги, 

составляет 1 рабочий день со дня подачи заявления (запроса) о предоставлении Услуги и 
документов, необходимых для предоставления Услуги в Уполномоченном органе.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга
27. Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать следующим 

требованиям:
а) вход в помещение, в котором осуществляется прием граждан по вопросам предостав-

ления Услуги, должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удоб-
ной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения 
кресел-колясок;

б) вход и передвижение по помещениям, в которых осуществляются прием и выдача до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями;

в) в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инва-
лида собственник данного объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления 
Услуги, либо, когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

г) обеспечена возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью работников объекта;

д) обеспечен допуск собаки-проводника;
е) обеспечен допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в помещения;
ж)звуковая, зрительная, а также графическая информация, касающаяся предоставления 

Услуги, дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
з) обеспечены условия для беспрепятственного доступа в помещение (в том числе для 

инвалидов, использующих кресла-коляски, собак-проводников);
и) залы ожидания оборудованы местами для оформления документов (столы (стойки) с 

канцелярскими принадлежностями) и образцами заполнения документов, а также стулья-
ми (креслами, лавками, скамейками);

к) в помещении предусмотрены стенды, содержащие информацию о порядке предо-
ставления Услуги, в том числе о вариантах предоставления Услуги, а также информацию 
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, номерах телефонов-автоин-
форматоров (при наличии), адресах официальных сайтов в сети «Интернет», а также элек-
тронной почты Органа власти/самоуправления, предоставляющего Услугу (при наличии).

Показатели доступности и качества Услуги
28. К показателям доступности предоставления Услуги относятся: а) обеспечена воз-

можность получения Услуги экстерриториально;
б) обеспечение доступности электронных форм документов, необходимых для предо-

ставления Услуги;
в) обеспечение доступности электронных форм и инструментов совершения в электрон-

ном виде платежей, необходимых для получения Услуги;
г) обеспечен открытый доступ для заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления Услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, а также о порядке обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц.

29. К показателям качества предоставления Услуги относятся:
а) отсутствие обоснованныхжалобна действия (бездействие) должностныхлиц и их отно-

шение к заявителям;
б) отсутствие нарушений сроков предоставления Услуги.

Иные требования к предоставлению Услуги
30. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Ус-

луги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
31. При обращении за выдачей выписки из реестра государственного или муниципаль-

ного имущества Услуга предоставляется по единому сценарию для всех заявителей в 
зависимости от выбора вида объекта, в отношении которого запрашивается выписка из 
реестра, следующему кругу заявителей:

31.1. физическое лицо;
31.2. представитель заявителя – физического лица; 31.3. юридическое лицо;

31.4. представитель заявителя – юридического лица; 31.5. индивидуальный предприни-
матель;

31.6. представитель заявителя – индивидуального предпринимателя.
32. Возможность оставления заявления (запроса) заявителя о предоставлении Услуги 

без рассмотрения не предусмотрена.
33. Описание административных процедур и административных действий приведено в 

приложении №6 к настоящему Административному регламенту.

Профилирование заявителя
34. Путем анкетирования (профилирования) заявителя устанавливаются признаки зая-

вителя. Вопросы, направленные на определение признаков заявителя, приведены в при-
ложении №7 к настоящему Административному регламенту.

35. По результатам получения ответов от заявителя на вопросы анкетирования опре-
деляется полный перечень комбинаций значений признаков в соответствии с настоящим 
Типовым административным регламентом.

36. Описания вариантов, приведенные в настоящем разделе, размещаются Органом 
власти в общедоступном для ознакомления месте.

Единый сценарий предоставления Услуги
37. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет 5 рабочих дней со 

дня регистрации заявления (запроса) заявителя.
38. В результате предоставления варианта Услуги заявителю предоставляются:
а) решение о предоставлении выписки с приложением самой выписки из реестра госу-

дарственного (муниципального) имущества (электронный документ, подписанный усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, электронный документ, распечатанный 
на бумажном носителе, заверенный подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на 
бумажном носителе);

б) уведомление об отсутствии в реестре государственного (муниципального) имущества 
запрашиваемых сведений (электронный документ, подписанный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, электронный документ, распечатанный на бумажном 
носителе, заверенный подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном 
носителе);

в) решение об отказе в выдаче выписки из реестра государственного (муниципального) 
имущества (электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заве-
ренный подписью и печатью МФЦ (опционально), документ на бумажном носителе).

Формирование реестровой записи в качестве результата предоставления Услуги не 
предусмотрено.

39. Уполномоченный орган отказывает заявителю в предоставлении Услуги при наличии 
оснований, указанных в пунктах 21, 22 настоящего Административного регламента.

40. Административные процедуры, осуществляемые при предоставлении Услуги:
а) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
б) рассмотрение принятых документов и направление межведомственных запросов;
в) выставление начисления для внесения заявителем платы за предоставление выписки 

(применяется в случае если в регионе (муниципалитете) предусмотрено внесение платы за 
предоставление выписки из реестра государственного или муниципального имущества);

г) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

д) предоставление результата предоставления муниципальной услуги или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

41. Сценарием предоставления Услуги административная процедура приостановления 
предоставления Услуги не предусмотрена.

Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления Услуги

42. Представление заявителем документов и заявления (запроса) о предоставлении 
Услуги в соответствии с формой, предусмотренной в приложении №4 к настоящему Ти-
повому административному регламенту, осуществляется в МФЦ, посредством Единого 
портала, путем направления почтового отправления.

43. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно, содержится в пункте 14 настоящего Адми-
нистративного регламента.

44. Исчерпывающий перечень документов и сведений, получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, содержится в пункте 15 настоящего Административного регла-
мента.

Межведомственные запросы формируются автоматически.
45. Способами установления личности (идентификации) заявителя при взаимодействии 

с заявителями являются:
а) в МФЦ – документ, удостоверяющий личность;
б) посредством Единого портала – посредством Единой системы идентификации и ау-

тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме;

в) путем направления почтового отправления – копия документа, удостоверяющего лич-
ность.

46. Запрос и документы, необходимые для предоставления варианта Услуги, могут быть 
представлены представителем заявителя.

47. Уполномоченный орган отказывает заявителю в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, при наличии оснований, указанных в пункте 17 настоящего 
Административного регламента.

48. Услуга предусматривает возможности приема запроса и документов, необходимых 
для предоставления варианта Услуги по выбору заявителя, независимо от его места нахож-
дения, в МФЦ, путем направления почтового отправления.

49. Административная процедура «рассмотрение принятых документов и направление 
межведомственных запросов» осуществляется в Уполномоченном органе.

Автоматическое информирование заявителя о ходе рассмотрения заявления вне зави-
симости от канала подачи заявления осуществляется в онлайн-режиме посредством Еди-
ного личного кабинета ЕПГУ.

50. Срок регистрации запроса и документов, необходимых для предоставления Услуги, 
составляет в Уполномоченном органе 1 рабочий день со дня подачи заявления (запроса) о 
предоставлении Услуги и документов, необходимых для предоставления Услуги в Уполно-
моченном органе.

Принятие решения о предоставлении Услуги
51. Решение о предоставлении Услуги принимается Уполномоченным органом либо в 

случае направления заявления посредством ЕПГУ – в автоматизированном режиме – си-
стемой, при одновременном положительном исполнении условий всех критериев для кон-
кретного заявителя (представителя заявителя):

а) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении, соответствуют данным, получен-
ным посредством межведомственного взаимодействия из Единого государственного ре-
естра юридических лиц;

б) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении, соответствуют данным, получен-
ным посредством межведомственного взаимодействия из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей;

в) сведения о документе, удостоверяющем личность, содержащиеся в заявлении, соот-
ветствуют данным, полученным посредством межведомственного взаимодействия;

г) факт оплаты заявителем за предоставление выписки подтвержден или внесение платы 
за предоставление выписки не требуется.

Решение об отказе в предоставлении услуги принимается при невыполнении указанных 
выше критериев.

52. Принятие решения о предоставлении Услуги осуществляется в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом всех сведений, необходи-
мых для подтверждения критериев, необходимых для принятия такого решения.

Предоставление результата Услуги
53. Результат предоставления Услуги формируется автоматически в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного должностного лица, и может быть получен по выбору заявителя независимо от 
его места нахождения по электронной почте заявителя, посредством Единого портала, в 
МФЦ, путем направления почтового отправления.

54. Предоставление результата Услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 рабо-
чего дня, и исчисляется со дня принятия решения о предоставлении Услуги.

IV. Формы контроля за исполнением Типового административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
Услуги, а также принятием ими решений

55. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами Уполномоченного органа настоящего Административного регламента, а также 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услу-
ги, а также принятия ими решений осуществляется руководителем (заместителем руково-
дителя) Уполномоченного органа.

56. Текущий контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплано-
вых проверок.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления Услуги
57. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги осуществляется путем 

проведения проверок, устранения выявленных нарушений, а также рассмотрения, при-
нятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения и действия (бездействия) должностных лиц Уполномоченного органа.

58. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги осуществляется в форме 
плановых и внеплановых проверок.

59. Плановые проверки проводятся на основе ежегодно утверждаемого плана, а внепла-
новые – на основании жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) должност-
ных лиц Уполномоченного органа по решению лиц, ответственных за проведение проверок.

60. Внеплановая проверка полноты и качества предоставления Услуги проводится по 
конкретному обращению (жалобе) заявителя.

61. Проверки проводятся уполномоченными лицами Уполномоченного органа.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления Услуги
62. Нарушившие требования настоящего Административного регламента должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
63. Персональная ответственность должностных лиц Уполномоченного органа закре-

пляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций
64. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объеди-

нений и организаций, осуществляется посредством получения ими полной актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления Услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Услуги.

65. Оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информаци-
онную систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государ-
ственных услуг».

66. Лица, которые осуществляют контрольза предоставлением Услуги, должны прини-
мать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего Услугу, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 

их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников
67. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществля-

ется посредством размещения информации на Едином портале, на официальном сайте 
Уполномоченного органа в сети «Интернет», на информационных стендах в местах предо-
ставления Услуги.

68. Жалобы в форме электронных документов направляются посредством Единого пор-
тала или официального сайта Уполномоченного органа в сети «Интернет».

Жалобы в форме документов на бумажном носителе передаются непосредственно или 
почтовым отправлением в Уполномоченный орган или в МФЦ.

Приложение №1
к административному  

регламенту

Форма решения о выдаче выписки из реестра государственного (муниципального) 
имущества

 
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому:  
Контактные данные:  

Решение о выдаче выписки из реестра муниципального имущества

От _________ 20__ г. №_________________

По результатам рассмотрения заявления от ________ №___________ (Заявитель 
___________) принято решение о предоставлении выписки из реестра государственного или 
муниципального имущества (прилагается).

Дополнительно информируем:  .

Должность сотрудника, 
принявшего решение

Сведения об электронной 
подписи

И.О. Фамилия

Приложение №2
к Типовому административному  

регламенту

Форма уведомления об отсутствии информации в реестре государственного 
(муниципального) имущества

 
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому:  
Контактные данные:  

Уведомление
об отсутствии информации в реестре государственного (муниципального) 

имущества

От _________ 20__ г. №_________________

По результатам рассмотрения заявления от ________ №___________ (Заявитель 
___________) сообщаем об отсутствии в реестре государственного (муниципального) иму-
щества запрашиваемых сведений.

Дополнительно информируем:  .

Должность сотрудника, 
принявшего решение

Сведения об электронной 
подписи

И.О. Фамилия

Приложение №3
к Типовому административному  

регламенту

Форма решения об отказе в выдаче выписки из реестра государственного 
(муниципального) имущества

 
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому:  
Контактные данные:  

Решение об отказе в выдаче выписки из реестра государственного или 
муниципального имущества

От _________ 20__ г. №_________________

По результатам рассмотрения заявления от ________ №___________ (Заявитель 
___________) принято решение об отказе в выдаче выписки из реестра государственного 
(муниципального) имущества по следующим основаниям:

 
Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением после
устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность сотрудника, 
принявшего решение

Сведения об электронной 
подписи

И.О. Фамилия

Приложение №4
к Типовому административному  

регламенту

ФОРМА

Заявление (запрос)
о предоставлении услуги «Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре государственного или муниципального имущества»5

Характеристики объекта учета, позволяющие его однозначно определить (в зависимости 
от вида объекта, в отношении которого запрашивается информация):

вид объекта:  ;
наименование объекта:  ;
реестровый номер объекта:  ;
адрес (местоположение) объекта:  ;
кадастровый (условный) номер объекта:  ;
вид разрешенного использования:  ;
наименование эмитента:  ;
ИНН  ;
наименование юридического лица (в отношении которого запрашивается информация) 

 ;
наименование юридического лица, в котором есть уставной капитал
 ;
марка, модель  ;
государственный регистрационный номер  ;
идентификационный номер судна  ;
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иные характеристики объекта, помогающие его идентифицировать (в свободной фор-
ме):  .

Сведения о заявителе, являющемся физическим лицом:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии):  ;
наименование документа, удостоверяющего личность:  ;
серия и номер документа, удостоверяющего личность:  ;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  ;
кем выдан документ, удостоверяющий личность:  ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  .

Сведения о заявителе, являющемся индивидуальным предпринимателем6:
фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя: 

 ;
ОГРНИП  ;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  ;
наименование документа, удостоверяющего личность:  ;
серия и номер документа, удостоверяющего личность:  ;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  ;
кем выдан документ, удостоверяющий личность:  ;
номер телефона:  
адрес электронной почты:  .

Сведения о заявителе, являющемся юридическим лицом6:
полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой 

формы:  ;
основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
 ;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  ;
почтовый адрес:  .

Сведения о заявителе, являющемся представителем (уполномоченным лицом) юриди-
ческого лица: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)  

 ;
дата рождения  ;
наименование документа, удостоверяющего личность:  ;
серия и номер документа, удостоверяющего личность:  ;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  ;
кем выдан документ, удостоверяющий личность:  ;
код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий личность: 
 ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  ;
должность уполномоченного лица юридического лица  .

Сведения о заявителе, являющемся представителем физического лица/индивидуально-
го предпринимателя:

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии):  ;
наименование документа, удостоверяющего личность:  ;
серия и номер документа, удостоверяющего личность:  ;
дата выдачи документа, удостоверяющего личность:  ;
кем выдан документ, удостоверяющий личность:  ;
номер телефона:  ;
адрес электронной почты:  .

Способ получения результата услуги:
на адрес электронной почты:  да,  нет;
в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ):  да,  нет;
с использованием личного кабинета на Едином портале (в случае подачи заявления че-

рез личный кабинет на Едином портале):  да,  нет;
посредством почтового отправления:  да,  нет.

Приложение №5
к Типовому административному 

регламенту

Форма решения об отказе в приёме и регистрации документов

 
Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги

Кому:  
Контактные данные:  

Решение об отказе в приёме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления услуги

От _________ 20__ г. №_________________

По результатам рассмотрения заявления от ________ №___________ (Заявитель 
___________) принято решение об отказе в приёме и регистрации документов для оказания 
услуги по следующим основаниям:

 

Дополнительно информируем:  .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением после
устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы 

в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность сотрудника, 
принявшего решение

Сведения об электронной 
подписи

И.О. Фамилия

Приложение №6
к Типовому административному 

регламенту

Описание административных процедур (АП) и административных действий (АД)

№ 
п/п

Место выполнения 
действия/ используе-

мая ИС7
Процедуры8 Действия Максимальный 

срок

1. Пилотный субъект/ПГС9

АП1. Проверка документов и регистрация 
заявления 

АД1.1. Контроль комплект-
ности предоставляемых 
документов До 1 рабочего 

дня (не включая 
срок предостав-
ления услуги)

2. Пилотный субъект/ПГС АД1.2 Подтверждение 
полномочий представителя 
заявителя3. Пилотный субъект/ПГС
АД1.3 Регистрация заявления 

4 Пилотный субъект/ПГС

АП2. Выставление начисления

Выставление начисления для 
направления заявителю уве-
домления о необходимости 
внесения платы за предостав-
ление выписки

До 5 рабочих 
днейАП3. Получение сведений посредством 

СМЭВ АП5. Рассмотрение документов 
и сведений
АП4. Принятие решения о предоставлении 
услуги

АД.1.4 Принятие решения об 
отказе в приеме документов
АД2.1. Принятие решения о 
предоставлении услуги

5 Пилотный субъект/ПГС
АД2.2. Формирование 
решения о предоставлении 
услуги

6 Пилотный субъект/ПГС
АД2.3.Принятие решения 
об отказе в предоставлении 
услуги

Приложение №7
к Типовому административному 

регламенту

Перечень признаков заявителей

Признак заявителя Значения признака заявителя
1. Категория заявителя 2. Физическое лицо. 

3. Юридическое лицо.
4. Индивидуальный предприниматель.

5. Кто обращается за услугой? (вопрос только для очного 
приема)

6. Заявитель обратился лично
7. Обратился представитель заявителя

8. Выберите вид имущества, в отношении которого 
запрашивается выписка

9. Недвижимое имущество 10. Движимое имущество
11. Государственные (муниципальные), унитарные предприя-
тия и учреждения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.12.2022 №334

О внесении изменений в Порядок разработки, формирования, ре-
ализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных 
программ Клязьминского сельского поселения, утвержденный поста-
новлением администрации Клязьминского сельского поселения от 
31.03.2014 №25

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
целях внедрения в практику программно-целевого метода управления меха-
низмом реализации муниципальных программ, постановляю:

1. Внести в Порядок разработки, формирования, реализации, мониторинга 
и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельско-
го поселения, утвержденный постановлением администрации Клязьминско-
го сельского поселения от 31.03.2014 №25, следующие изменения:

– по тексту слова «глава Клязьминского сельского поселения» заменить 
словами «глава администрации Клязьминского сельского поселения».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

30.12.2022 №335

Об утверждении типовой формы Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района «Клязьмин-
ское» на иные цели

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становляю:

1. Утвердить типовую форму Соглашения о порядке и условиях предостав-
ления субсидии муниципальному бюджетному учреждению Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района «Клязьминское» на иные цели, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение №1
к постановлению об утверждении ти-
повой формы Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии 
муниципальному бюджетному учреж-
дению Клязьминское сельское посе-
ление Ковровского района «Клязь-
минское» на иные цели

Типовая форма Соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

Клязьминское сельское поселение Ковровского района «Клязьминское» на иные 
цели

«__» __________ 20__ г.

Учредитель   (далее – Учредитель)
 (наименование Учредителя)

в лице  ,
(Ф.И.О.)

действующего на основании  ,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)

с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение  
 
 
(далее Учреждение) в лице руководителя  ,

(Ф.И.О.)
действующего на основании  ,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление порядка и условий пре-

доставления Учредителем Учреждению из бюджета Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района субсидии на иные цели  ,

не связанную с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального за-
дания (далее – Субсидия).

Осуществление совместных скоординированных действий  
в соответствии с Заданием, согласно Приложению №1.

2. ОБЪЕМ СУБИДИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ
2.1. Предоставление в 20__ году Учреждению из бюджета Клязьминского сельского по-

селения Субсидии, производится в соответствии с настоящим соглашением.
2.2. Объем Субсидии Учреждению на 20__ год составляет  
2.3. Объем Субсидии может быть изменен в следующих случаях:
– увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований предусмотренных в 

бюджете Клязьминского сельского поселения на очередной финансовый год;
– выявления дополнительной потребности Учреждения в осуществлении расходов пред-

усмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, при условии наличия соответствующих 
бюджетных ассигнований в бюджете Клязьминского сельского поселения на очередной 
финансовый год;

– внесения соответствующих изменений в мероприятия, направленные на развитие Уч-
реждения;

– внесения изменений в муниципальные программы и иные нормативные акты, устанав-
ливающие расходное обязательство по предоставлению Субсидии на иные цели;

– невозможности осуществления Учреждением расходов на иные цели в полном объеме.
2.4 Изменения объема Субсидии на иные цели осуществляется Учредителем на основа-

нии заявки Учреждения, содержащей финансово – экономическое обоснование увеличе-
ния (уменьшения) размера Субсидии на иные цели.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Учредитель обязуется:
3.1.2 . Осуществлять перечисление Субсидии в установленном порядке на счет учрежде-

ния, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.
Размер Субсидии и сроки ее предоставления определяются в Приложении N 2 к насто-

ящему Соглашению.
3.1.3. Проводить контрольные мероприятия, связанные с исполнением Учреждением 

условий настоящего Соглашения.
3.1.4 Своевременно уведомлять Учреждение о возникновении необходимости корректи-

ровки плановых показателей
3.1.5.Осуществлять нормативную и информационно-методическую поддержку деятель-

ности Учреждения по вопросам исполнения Субсидии на иные цели.
3.2 Учредитель в праве:
3.2.1. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 ме-
сяца со дня поступления указанных предложений.

3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии.
3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1. Использовать Субсидию по целевому назначению.
3.3.2. Предоставлять учредителю:
Ежемесячно:
– отчет по выполнению муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации 

соглашения о предоставлении в 20__ году Субсидии, по форме согласно Приложению №4 
к настоящему Соглашению до ___ числа текущего месяца;

– отчет об использовании Субсидии по форме согласно Приложению №6 к настоя-
щему Соглашению до ___ числа месяца, следующего за отчетным (отчет за год – до 
_________20___ года);

ежеквартально:
– сведения о движении денежных средств Субсидий по форме согласно Приложению 

№5 к настоящему Соглашению до ___ числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
(отчет за год – до _______20___ года);

– отчет об использовании Субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным по форме согласно Приложению №7 к настоящему Соглашению.

3.3.3. Вести раздельный учет по средствам Субсидии на иные цели от других источни-
ков финансирования в соответствии приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010г 
№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

3.3.4. Отражать суммы полученной и использованной Субсидии в формах бухгалтерской 
отчетности согласно приказу Минфина РФ от 25.03.2011г №33н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетно-
сти государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»

3.3.5. Обеспечить доступ Учредителя к финансовой и иной необходимой учетной доку-
ментации при проведении им контроля объемов и экспертизы качества использования 
средств Субсидии.

3.3.6. Возвращать Субсидию или ее часть в случае, если фактические расходы Учрежде-
ния на предусмотренные цели меньше по объему, чем это предусмотрено, или не соответ-
ствует цели и назначению Субсидии.

3.3.7. Учреждение вправе при необходимости обращаться к Учредителю с предложени-
ем о внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения 
объемов Субсидии.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
4.1. Учредитель перечисляет Субсидию Учреждению на основании заявки Учреждения по 

форме согласно Приложению №3 к настоящему Соглашению.
Кроме того, к заявке должны быть приложены следующие обосновывающие документы, 

подтверждающие возникновение денежного обязательства по поставке товаров, выполне-
нию работ, оказанию услуг:

– заверенная копия муниципального контракта на выполнение работ;
– копии платежных поручений;
– акты выполненных работ.
4.2. Субсидия перечисляется Учредителем на отдельный лицевой счет, открытый Учреж-

дению в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.
4.3. Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидии подлежат пере-

числению в бюджет Клязьминского сельского поселения в установленном действующим 
законодательством порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определен-

ных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и 

действует до окончания __________ года.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде до-

полнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по 

решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

7.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, на ________ листах каждое (включая приложение) по одному экземпляру для 
каждой стороны Соглашения.

8. РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН

Учредитель:
Администрация Клязьминского сельского 
поселения
Место нахождения: 601952, Владимирская 
область Ковровский р-н с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35
Банковские реквизиты
р/с 40101810800000010002
л/с 04283006810 в
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛ. Г. ВЛАДИМИР
ИНН /КПП 3317011215/331701001
ОКАТО 17235000065
БИК 041708001
ОКПО 04121189
ОКВЭД 75.11.32

Учреждение: Муниципальное бюджетное 
учреждение Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района «Клязь-
минское»
Место нахождения: 601952, Влади-
мирская область Ковровский р-н с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35
Банковские реквизиты
р/с 40701810017081000088
л/с 21286Щ04210
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛ. Г. ВЛАДИМИР
ИНН/КПП 3317016365/331701001
ОКАТО 17235000065
БИК 041708001
ОКПО 10477542
ОКВЭД 74.14

Глава администрации Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района

_________________ Н.Б. Молодцова
        (Ф.И.О.)

И.о. директора МБУ «Клязьминское»

____________________Е.А. Бизяева
            (Ф.И.О.)

Приложение №
к постановлению об утверждении ти-
повой формы Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии 
муниципальному бюджетному учреж-
дению Клязьминское сельское посе-
ление Ковровского района «Клязь-
минское» на иные цели

Задание на выполнение работ

№ 
п/п Наименование работ

Объем финансирования, руб.
Всего местный

1 2 3 4
1. Укрепление материально-технической базы МБУ «Клязьминское»

ИТОГО

Глава администрации Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района

_________________ Н.Б. Молодцова
        (Ф.И.О.)

И.о. директора МБУ «Клязьминское»

____________________Е.А. Бизяева
            (Ф.И.О.)

Приложение №
к постановлению об утверждении ти-
повой формы Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии 
муниципальному бюджетному учреж-
дению Клязьминское сельское посе-
ление Ковровского района «Клязь-
минское» на иные цели

График
перечисления субсидии муниципальному бюджетному учреждению Клязьминское 

сельское поселение Ковровского района «Клязьминское»  
на иные цели

Сроки предоставления
субсидии на иные цели Сумма, руб.

ИТОГО

Глава администрации Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района

_________________ Н.Б. Молодцова
        (Ф.И.О.)

И.о. директора МБУ «Клязьминское»

____________________Е.А. Бизяева
            (Ф.И.О.)

Приложение №
к постановлению об утверждении ти-
повой формы Соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии 
муниципальному бюджетному учреж-
дению Клязьминское сельское посе-
ление Ковровского района «Клязь-
минское» на иные цели

Заявка
на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района «Клязьминское»  

на иные цели

№ 
п/п Наименование расходов

Целевое направление 
расходов (наименование 

мероприятия и т.д.)

Сумма расходов
(руб.)

1 2 3 4

1
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района «Клязьминское» на иные 
цели
Итого расходов (Р)
Всего потребность в субсидии (С)
(С=Р)

Руководитель ______________
Исполнитель главный бухгалтер ______________

Приложение № 4

Отчет
по выполнению муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации 

соглашения о предоставлении в ______ году субсидии муниципальному 



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.8

бюджетному учреждению Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
«Клязьминское» на иные цели

Муниципальное бюджетное учреждение Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района «Клязьминское»

 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

по состоянию на «____»_____________ 20___ года
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Вид 
конкурсной 
процедуры, 
дата прове-

дения

Победитель 
(подрядчик)

Срок 
исполнения 

муниципаль-
ного контракта 

(договора)

Сумма, 
предусмо-

тренная 
соглаше-

нием

Стоимость 
контракта 
(договора) 

Выполнен-
ные работы 

по контракту 
(договору)

Ожидаемое 
выполнение 
на текущий 

месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Работы        

в том числе 
по объектам:        

1.1. …        
1.2. …

Руководитель _______________ /_____________________/
          (подпись)           (расшифровка подписи)
Исполнитель _________________ / ____________________/ тел. _______________________
          (подпись)           (расшифровка подписи)
Дата: ______________

Приложение № 5

Сведения
о движении денежных средств субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
«Клязьминское» на иные цели

Муниципальное бюджетное учреждение Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района «Клязьминское»

 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

по состоянию на «_____»_____________ 20___ года
рублей

Наиме-
нование 

адми-
нистра-

тора 
дохода 

Код 
дохода с 
указани-
ем главы 
админи-
стратора

Остаток 
на 

01.01. 
20___ г.

Получено 
из бюджета 

Клязь-
минского 
сельского 
поселения
в 20__ году

Кас-
совый 
расход 
в 20__ 
году

Восста-
новлено 
остатков 
межбюд-
жетного 

трансферта 
прошлых 

лет
в 20__ г.

Возвращено 
неиспользо-

ванных остат-
ков прошлых 
лет в бюджет 

Клязьминского 
сельского 
поселения 

20__ г.

Остаток 
субси-
дии на 
конец 
отчет-
ного 

периода

Остаток на
01.01.20___ 

подле-
жащий 

возврату 
в бюджет 

поселения

Остаток
на 

01.01.20__г.
подлежащий

использо-
ванию

в 20__ году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель ___________________________________ /________________/
  (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________________ / ______________ /
  (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель, ФИО, тел. Дата:

Приложение № 6

Отчет
об использовании средств субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района «Клязьминское» на иные 

цели

Муниципальное бюджетное учреждение Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района «Клязьмиснкое»

 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

по состоянию на ________________20___ года рублей

№ 
п/п

Наименование 
вида работ

Объем бюджетных 
ассигнований на 20___ 

год в соответствии 
с заключенным 
соглашением

Объем фи-
нансирования 

расходов нарас-
тающим итогом с 

начала года

Кассовый расход

Остаток 
неиспользо-

ванного объема 
финансирования 

расходов 

Выполненные 
работы с начала 

года за счет

1 2 3 4 5 6 7
Всего Субси-

дия …. 
в том числе:

1  Работы  
 

в том числе по 
объектам:

 
 

1.1 …  
 

Руководитель ___________________________________ /________________/
  (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________________ / _______________ /
  (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель, ФИО, тел. Дата:

Приложение № 7

Отчет
об использовании субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

Клязьминское сельское поселение Ковровского района «Клязьминское» на иные 
цели

Муниципальное бюджетное учреждение Клязьминское сельское поселение
Ковровского района «Клязьминское»

 
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

за _______________________________________________ 20__ года
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

N п/п
Направление 

расходо-
вания

КОСГУ

Годовой 
плановый 

объем работ 
(тыс. руб.) 

Перечислено 
бюджетному 

учреждению на 
отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Объем вы-
полненных 
работ (тыс. 

руб.) 

Факти- 
ческие 

расходы 
(тыс. руб.) 

Отклоне-
ние 

Причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 - 7 9 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого 

Руководитель ______________
Исполнитель главный бухгалтер ______________

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.12.2022 №28/47

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Клязьминское сельское поселение

Руководствуясь ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клязьмин-
ское сельское поселение, утвержденное решением Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения от 14.08.2008 №5/15 следующие изменения:

1.1. Изложить статью 11 в новой редакции: 
«Статья 11. Основы составления проекта бюджета Клязьминского сельского поселения
1. Проект бюджета Клязьминского сельского поселения составляется на основе прогно-

за социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения в целях фи-
нансового обеспечения его расходных обязательств.

Проект бюджета Клязьминского сельского поселения составляется в порядке, установ-
ленном администрацией Клязьминского сельского поселения, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований 
правовыми актами Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения.

Проект бюджета Клязьминского сельского поселения составляется и утверждается 
сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 
финансовый год и плановый период) в соответствии с правовым актом Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения, за исключением Решения о бюджете.

В случае если проект бюджета Клязьминского сельского поселения составляется и 
утверждается на очередной финансовый год, администрация Клязьминского сельского 
поселения разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план Клязьминского 
сельского поселения.

2. Составление проекта бюджета Клязьминского сельского поселения основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации;

2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Клязьминского сельского 
поселения;

3) прогнозе социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения;
4) бюджетном прогнозе Клязьминского сельского поселения (проекте бюджетного 

прогноза Клязьминского сельского поселения, проекте изменений бюджетного прогноза 
Клязьминского сельского поселения) на долгосрочный период;

5) государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муници-
пальных) программ, проектах изменений указанных программ).

3. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Клязьминско-
го сельского поселения имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых 
органов и органов местного самоуправления.

4. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
1) действующем на момент начала разработки проекта бюджета налоговом законода-

тельстве Российской Федерации, законодательстве Владимирской области, нормативных 
правовых актах Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения;

2) предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации;

3) видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.»

1.2. Изложить статью 12 в новой редакции: 
«Статья 12. Прогноз социально-экономического развития Клязьминского сельского по-

селения 
1. Прогноз социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения 

разрабатывается администрацией Клязьминского сельского поселения, ответственной за 
экономические вопросы, на период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения 
ежегодно разрабатывается в порядке, устанавливаемом правовым актом администрации 
Клязьминского сельского поселения.

3. Прогноз социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения 
одобряется администрацией Клязьминского сельского поселения одновременно с приня-
тием Решения о внесении проекта бюджета в Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения.

4. Прогноз социально-экономического развития на три года (на очередной финансовый 
год и плановый период) разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 
и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

5. Изменение прогноза социально-экономического развития Клязьминского сельского 
поселения в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изме-
нение основных характеристик проекта бюджета».

1.3. Исключить из раздела II статью 15. Перспективный финансовый план.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район, МО Клязьминское (сельское поселение),  
п. Достижение, ул. Фабричная, д.43.

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, на осно-
вании которых проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление 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»;
-Распоряжение администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района от 20.01.2023 №5 «О проведении открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом расположенным по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), п. Достижение, ул. Фабричная, д.43»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства РФ от 
03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Место нахождения организатора 
конкурса

601952, Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. 
Фабричный поселок, д. 35

Адрес электронной почты, телефон klyazmenskoe@yandex.ru
8 (49232) 7-64-37, факс 7-64-37

Объект конкурса – Владимирская область, Ковровский район, п. Достижение, ул. Фабричная, д. 43 

Наименование работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) 
по договору управления многоквар-
тирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих конструк-
ций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, несущих элемен-
тов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем ин-
женерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества (систем 
вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения, систем внутридомового газового оборудования);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению МКД.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, рассчитанный 
организатором конкурса в зависимо-
сти от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, 
степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и 
иного оборудования, материала стен 
и кровли, других параметров, а также 
от объема и количества обязательных 
работ и услуг

19,05 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью благоу-
стройства дома: холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, 
электроснабжение.

Адрес официального сайта, на 
котором размещена конкурсная 
документация

http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставле-
ния конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №4 администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района, контактное лицо: Сосенкова О.А. т. 7-64-
37, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. «28» января 2023 до 10 час. 
00 мин. «28» февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и подаются в запечатанном конверте по 
адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом 
конкурсе

28 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, каб.4

Место и дата рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса

28 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, каб.4

Размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе и реквизиты счета

 6041,70 руб.

Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по Влади-
мирской области (Администрация Клязьминского сельского поселения, л/счет 
05283006810), наименование банка Отделение Владимир г. Владимир БИК банка 
041708001.
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена 
контракта.

 Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 145000,94 руб.

Порядок проведения осмотров 
объектов конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения о прове-
дении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: главный специалист по вопросам имущественных и земельных 
отношений Сосенкова О.А., тел. (49232) 7-64-37

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение перечня 
работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквар-
тирным домом меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, указанный в извещении о проведении конкурса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

20.01.2023 №5

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом расположенным по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Достиже-
ние, ул. Фабричная, д.43

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 28 февраля 2023 года в 13-00 часов открытый конкурс на право заключения 
договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, п. Достижение, ул. Фа-
бричная, д. 43.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного конкурса со-
гласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документацией разме-
стить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 20.01.2023 №5

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Достижение, ул. Фабричная, д.43.

Ковров 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам про-

ведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-

гоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-

курса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления много-
квартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, являющихся объектами конкурса
Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объ-
ектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший 
по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 
конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, 
термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ковровского района;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на 
участие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

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

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в 
конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией 
за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 
вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за со-
вершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух ра-
бочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в 
письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
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рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквар-

тирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали реше-
ние о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведе-
ния конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор кон-
курса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в офи-
циальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 
рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает 
под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведе-
ния конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если 
организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников кон-
курса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкур-

се в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участ-
нику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.
7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-

вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствую-
щих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении 
установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 

к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее 
подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для кото-
рых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкур-
се, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. 
Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие 
в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных 
надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и 
подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа 
заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-ли-
бо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наимено-
вание открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на 
который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 г. №1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

– для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких докумен-
тов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и дого-
вору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документа-
ции.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы-
полнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением 
срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претен-
дента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также вы-
дает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства 

на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района;

ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по Владимирской 
области (Администрация Клязьминского сельского поселения, л/счет 05283006810), наи-
менование банка Отделение Владимир г. Владимир БИК банка 041708001.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых 
и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартир-
ном доме, являющегося объектом конкурса: 604,17 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-
кументации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

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

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претенден-
тов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отка-
зе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации до-

кументов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 

9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления мно-
гоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 
управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 
конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения 
исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществля-
ет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса пер-
вой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента 
(далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного 
в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное 
предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 
остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 
управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость ка-
ждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением 
о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жило-
го помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект догово-
ра управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не пред-
ставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заклю-
чить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одина-
ковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о про-
ведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-
ственниками помещений в течение месяца, и составляет: 6041,70.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключает-
ся договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за 
истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управле-
ния многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на ос-
новании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осу-
ществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных 
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и ока-
занных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкур-
са обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организаци-
ей проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
рам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления мно-
гоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с располо-
женным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находя-
щихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятель-
ность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организаци-
ей действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в 
случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собра-
ния о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– п. Достижение, ул. Фабричная, д. 43

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 г.
(дата утверждения)



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.10

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома п. Достижение, ул. Фабричная, д.43 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 33:07:000276:673 
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 2012 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 3 
10. Наличие подвала имеется 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 18 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указани-

ем реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для прожи-
вания) нет 

18. Строительный объем  2671  куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничны-

ми клетками  753,8  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  634,3  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц    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)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартир-

ного дома  2580  кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   33:07:000276:360 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных стеновых блоков по 

фундаментным плитам 
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены пеноблоки стеклотканевой сетке. удовлетворительное
3. Перегородки пеноблоки, силикатные блокт удовлетворительное
4. Перекрытия бетонные плиты удовлетворительное

чердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша профнастил по деревянной обрешетки удовлетворительное
6. Полы линолеум, керамическая плитка удовлетворительное
7. Проемы двухкамерные стеклопакеты удовлетворительное

окна
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная штукатурка, побелка
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция есть удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное
горячее водоснабжение от индивидуального газового котла удовлетворительное
водоотведение централизованное удовлетворительное
газоснабжение природный газ
отопление (от внешних котельных) от индивидуального газового котла удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Клязьминского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

Н.Б. Молодцова
(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– п. Достижение, ул.Фабричная, д.43

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
п. Достижение, ул.Фабричная, д.43
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

634,3
339,2

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости с при-
нятием немедленных 
мер безопасности

34099,96 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта 
и устранение незначительных неисправностей систем электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при 
подготовке к 
весенне-летнему 
и осенне-зимнему 
периодам)

20931,9 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

2131,24 0,28

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
4. Услуги специализированных организаций по дератиза-
ции и дезинсекции

По мере необходимо-
сти на основании актов 
осмотра

2664,06 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 10047,31 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

11874,09 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения 
снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходи-
мости

19790,16 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия дого-
вора управления

21160,24 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия, 
холодная вода 
горячая вода

22301,98

2,93

1,83
0,17
0,93

ИТОГО 145000,94 19,05

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организа-

ции 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 мно-
гоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного 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 за-
явки на участие в конкурсе:  
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-
ния многоквартирным домом:  
 

(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 предприни-
мателя)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные докумен-

та, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

          
            (подпись)  (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом Настоящая расписка выдана 
претенденту

 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _____________ 20___ 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.)

«_____» _____________ 20___ г.

Приложение №5
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом

с. Клязьминский Городок «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________, являюще-
гося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, располо-
женного по адресу: __________________________________________________на основании 
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол 
конкурса от «_____»______________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной докумен-
тацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (да-
лее – Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положе-
ниями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников по-
мещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего До-
говора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Ковровский район, ответственность за исполнение обязан-
ностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых помещений по 
договору социального найма. В соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ 
наниматели, являясь пользователями помещений, обязаны производить оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставле-
ние коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по догово-
ру социального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, пре-
доставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Дого-
вором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартир-
ным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, 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 по-
мещения, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, зе-
мельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии 
со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодно-
го водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) 
на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом 
сварном соединении на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника 
на центральном стояке квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные 
клеммы автоматических выключателей, расположенных на этажном щитке; по строитель-
ным конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и вход-
ная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наи-
большей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать 
предоставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени 
благоустройства дома):

а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение;
в) электроснабжение;
г) газоснабжение;
д) отопление
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктив-
ных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имуще-
ства.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквар-
тирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять ава-
рии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ре-
монта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необ-
ходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 
20 дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, 
принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими 
организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени 
актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей орга-
низацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заклю-
чения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета ком-
мунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 
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начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 
документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление 
о необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность 
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности на-
числения установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кален-
дарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Догово-
ра, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных 
местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пе-
речню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заяв-
лений и жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных 
в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бух-
галтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связан-
ные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или по-
мещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подряд-
ными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоя-
щим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведении органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а так-
же выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лице-
вого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодатель-
ством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Догово-
ра, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых 
форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использовани-
ем, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, вне-
сенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт вы-
верки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту 
приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей орга-
низации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглаше-
нием между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, 
либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их про-
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности 
и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имею-
щих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, 
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного 
оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходи-
мых ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в 
любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартир-
ным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуще-

ству жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и маши-

ны мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электриче-
ской сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в 
том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуж-
ды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей 
ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных ин-
женерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в 
помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с 
Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ ра-
ботникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или 
частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответ-
ственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обяза-
тельств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соот-
ветствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организа-
цией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок 
ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных 
услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за 
содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан 
платить собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нани-
мателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (прото-
кол №______ от ____________________2023 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заклю-
чения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установлен-
ными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично 
услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорци-
онально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей 
услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем 
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуще-
ству в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 
порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по насто-
ящему договору является  .

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, ре-
ализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию 
о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтверж-
дающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с кото-
рым заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами обязательств по 
Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вы-
явленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей органи-
зации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и 
места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со-
ставляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеще-
нии граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необхо-
димости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквар-
тирного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки 
факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, 
составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруше-
ния, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео-
съемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возник-
шие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 

проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пу-

тем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письмен-
ном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собра-
ния Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организаци-
ей, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заклю-

чаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищ-
ным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществлять-
ся:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в 
его собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (куп-
ли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления 
Управляющей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счи-
тается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письмен-
ного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы 
исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собствен-
ником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подпи-
сания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)  Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зави-
симости от уровня благоустройства, конструктивных 
и технических параметров многоквартирного дома, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных 
в минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация  Собственник
_____________________/________/  __________________/___

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район, МО Клязьминское (сельское поселение),  
д. Глебово, ул. Школьная, д.22.

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление 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»;
-Распоряжение администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района от 20.01.2023 №6 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Глебово, ул. Школьная, 
д.22»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Место нахождения организатора конкурса 601952, Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

Адрес электронной почты, телефон klyazmenskoe@yandex.ru
8 (49232) 7-64-37, факс 7-64-37

Объект конкурса – Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), д. Глебово, ул. Школьная, д.22

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного обо-
рудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

19,05 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором разме-
щена конкурсная документация http://torgi.gov.ru



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.12

Наименование Характеристика

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №4 администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района, контактное лицо: Сосен-
кова О.А. т. 7-64-37, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. «28» января 2023 до 
10 час. 00 мин. «28» февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются в за-
печатанном конверте по адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

28 февраля 2023 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35, каб.4

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса

28 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, каб.4

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

 406,71 руб.

Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по 
Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского посе-
ления, л/счет 05283006810), наименование банка Отделение Владимир 
г. Владимир БИК банка 041708001. назначение платежа – обеспечение 
заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 97612,20 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: главный специалист по вопросам имущественных и 
земельных отношений Сосенкова О.А., тел. (49232) 7-64-37

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом меньший, чем размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

20.01.2023 №6

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом расположенным по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д. Глебово, ул. Школьная, д.22

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 28 февраля 2023 года в 13-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, д. Глебово, ул. Школьная, д.22.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документа-
цией разместить на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 20.01.2023 №6

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Глебово, ул. Школьная, д.22.

с.Клязьминский Городок 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам про-

ведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-

гоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-

курса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления много-
квартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, являющихся объектами конкурса
Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объ-
ектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший 
по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 
конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, 
термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ковровского района;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на 
участие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

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

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в 
конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией 
за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 
вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за со-
вершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух ра-
бочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в 
письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквар-

тирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали реше-
ние о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведе-
ния конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор кон-
курса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в офи-
циальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 
рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает 
под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведе-
ния конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если 
организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников кон-
курса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкур-

се в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участ-
нику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.
7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-

вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствую-
щих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении 
установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 

к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее 
подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для кото-
рых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкур-
се, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. 
Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие 
в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных 
надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и 
подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа 
заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-ли-
бо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наимено-
вание открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на 
который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 г. №1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

– для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;

– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких докумен-
тов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и дого-
вору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документа-
ции.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы-
полнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением 
срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претен-
дента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также вы-
дает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства 

на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по Владимирской 

области (Администрация Клязьминского сельского поселения, л/счет 05283006810), наи-
менование банка Отделение Владимир г. Владимир БИК банка 041708001.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт (за исключением помещений общего пользования) в мно-
гоквартирном доме жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений, являющегося объектом конкурса: 406,71 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-
кументации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

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

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претенден-
тов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отка-
зе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации до-

кументов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 

9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления мно-
гоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 
управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 
конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения 
исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществля-
ет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса пер-
вой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента 
(далее – предложение).
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В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного 
в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное 
предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 
остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 
управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость ка-
ждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением 
о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жило-
го помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект догово-
ра управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не пред-
ставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заклю-
чить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одина-
ковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о про-
ведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-
ственниками помещений в течение месяца, и составляет: 4067,17.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключает-
ся договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за 
истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управле-
ния многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на ос-
новании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осу-
ществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных 
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и ока-
занных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкур-
са обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организаци-
ей проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
рам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-

ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления мно-
гоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с располо-
женным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находя-
щихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятель-
ность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организаци-
ей действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в 
случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собра-
ния о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– д.Глебово, ул. Школьная, д.22

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 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.Глебово, ул. Школьная, д.22 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –  
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1965 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 8 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указани-

ем реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для прожи-
вания) нет 

18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничны-

ми клетками  427  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц    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)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартир-

ного дома    кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных стеновых блоков по 

фундаментным плитам 
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки удовлетворительное
4. Перекрытия железобетонные удовлетворительное

чердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша удовлетворительное
6. Полы удовлетворительное
7. Проемы удовлетворительное

окна деревянные
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение нет
водоотведение нет
газоснабжение централизованное удовлетворительное
отопление (от внешних котельных) от газового котла удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Клязьминского сельского поселения

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 
устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

Н.Б. Молодцова
(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– д. Глебово, ул. Школьная, д.22

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
д. Глебово, ул. Школьная, д.22
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2 427,0

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости с при-
нятием немедленных 
мер безопасности

22955,52 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта 
и устранение незначительных неисправностей систем электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при 
подготовке к 
весенне-летнему 
и осенне-зимнему 
периодам)

14091,0 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

1434,72 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дератиза-
ции и дезинсекции

По мере необходимо-
сти на основании актов 
осмотра

1793,40 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 6763,68 1,32

6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

7993,44 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения 
снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходи-
мости

13322,40 2,60

8.Управление многоквартирным домом
Постоянно, в течение 
срока действия дого-
вора управления

14244,72 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия

15013,32 2,93

ИТОГО 97612,20 19,05

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организа-

ции 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 мно-
гоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного 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 за-
явки на участие в конкурсе:  
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-
ния многоквартирным домом:  
 

(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 предприни-
мателя)



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.14

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные докумен-

та, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

          
            (подпись)  (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом Настоящая расписка выдана 
претенденту

 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _____________ 20___ 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.)

«_____» _____________ 20___ г.

Приложение №5
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом

с. Клязьминский Городок «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________, являюще-
гося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, располо-
женного по адресу: __________________________________________________на основании 
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол 
конкурса от «_____»______________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной докумен-
тацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (да-
лее – Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положе-
ниями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников по-
мещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего До-
говора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Ковровский район, ответственность за исполнение обязан-
ностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых помещений по 
договору социального найма. В соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ 
наниматели, являясь пользователями помещений, обязаны производить оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставле-
ние коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по догово-
ру социального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, пре-
доставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Дого-
вором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартир-
ным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, 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 по-
мещения, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, зе-
мельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии 
со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодно-
го водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) 
на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом 
сварном соединении на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника 
на центральном стояке квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные 
клеммы автоматических выключателей, расположенных на этажном щитке; по строитель-
ным конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и вход-
ная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наи-
большей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 

регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать 
предоставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени 
благоустройства дома):

а) электроснабжение.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктив-
ных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имуще-
ства.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквар-
тирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять ава-
рии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ре-
монта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необ-
ходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 
20 дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, 
принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими 
организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени 
актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей орга-
низацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заклю-
чения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета ком-
мунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 
начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 
документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление 
о необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность 
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности на-
числения установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кален-
дарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Догово-
ра, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных 
местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пе-
речню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заяв-
лений и жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных 
в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бух-
галтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связан-
ные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или по-
мещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подряд-
ными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоя-
щим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведении органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а так-
же выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лице-
вого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодатель-
ством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Догово-
ра, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых 
форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использовани-
ем, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, вне-
сенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт вы-
верки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту 
приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей орга-
низации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглаше-
нием между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, 
либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их про-
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности 
и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имею-
щих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, 
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного 
оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходи-

мых ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в 
любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартир-
ным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуще-

ству жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и маши-

ны мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электриче-
ской сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в 
том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуж-
ды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей 
ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных ин-
женерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в 
помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с 
Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ ра-
ботникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или 
частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответ-
ственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обяза-
тельств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соот-
ветствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организа-
цией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок 
ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных 
услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за 
содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан 
платить собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нани-
мателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (прото-
кол №______ от ____________________2023 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заклю-
чения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установлен-
ными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично 
услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорци-
онально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей 
услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем 
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуще-
ству в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 
порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по насто-
ящему договору является  .

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, ре-
ализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию 
о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтверж-
дающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с кото-
рым заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами обязательств по 
Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ;
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– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вы-
явленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей органи-
зации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и 
места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со-
ставляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеще-
нии граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необхо-
димости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквар-
тирного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки 
факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, 
составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруше-
ния, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео-
съемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возник-
шие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пу-

тем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письмен-
ном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собра-
ния Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организаци-
ей, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заклю-

чаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищ-
ным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществлять-
ся:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в 
его собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (куп-
ли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления 
Управляющей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счи-
тается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письмен-
ного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы 
исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собствен-
ником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подпи-
сания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)  Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости 
от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. № 290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация  Собственник
_____________________/________/  __________________/___

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район, МО Клязьминское (сельское поселение),  
п.Гостюхинского карьера, д.6.

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление 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»;
-Распоряжение администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района от 20.001.2023 №7 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Гостюхинского карьера, 
д.6»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Место нахождения организатора конкурса 601952, Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

Адрес электронной почты, телефон klyazmenskoe@yandex.ru 
8 (49232) 7-64-37, факс 7-64-37

Объект конкурса – Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), п. Гостюхинского карьера, д.6

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного обо-
рудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

19,05 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором разме-
щена конкурсная документация http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №4 администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района, контактное лицо: Сосен-
кова О.А. т. 7-64-37, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. «28» января 2023 до 
10 час. 00 мин. «28» февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются в за-
печатанном конверте по адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

28 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35, каб.4

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса

28 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, каб.4

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

 399,85 руб.

Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по 
Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского посе-
ления, л/счет 05283006810), наименование банка Отделение Владимир 
г. Владимир БИК банка 041708001. назначение платежа – обеспечение 
заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 81564,44 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: главный специалист по вопросам имущественных и 
земельных отношений Сосенкова О.А., тел. (49232) 7-64-37

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом меньший, чем размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

20.01.2023 №7

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом расположенным по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), п. Гостюхинского карьера, д.6

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 28 февраля 2023 года в 13-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, п. Гостюхинского карьера, д.6.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документа-
цией разместить на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова

Приложение
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 20.01.2023 №7

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское (сельское поселение), п.Гостюхинского карьера, д.6.

с.Клязьминский Городок 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам про-

ведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-

гоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-

курса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления много-
квартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом

Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объ-
ектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший 
по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 
конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, 
термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ковровского района;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на 
участие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

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

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в 
конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией 
за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 
вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за со-
вершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух ра-
бочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в 
письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквар-

тирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали реше-
ние о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведе-
ния конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор кон-
курса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в офи-
циальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 
рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает 
под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведе-
ния конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если 
организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников кон-
курса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкур-

се в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участ-
нику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.
7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-

вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствую-
щих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении 
установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 

к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее 
подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
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лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для кото-
рых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкур-
се, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. 
Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие 
в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных 
надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и 
подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа 
заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-ли-
бо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наимено-
вание открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на 
который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 г. №1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

– для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких докумен-
тов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и дого-
вору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документа-
ции.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы-
полнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением 
срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претен-
дента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также вы-
дает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства 

на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по Владимирской 

области (Администрация Клязьминского сельского поселения, л/счет 05283006810), наи-
менование банка Отделение Владимир г. Владимир БИК банка 041708001.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт (за исключением помещений общего пользования) в мно-
гоквартирном доме жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений, являющегося объектом конкурса: 339,85 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-
кументации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

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

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претенден-
тов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отка-
зе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации до-

кументов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 

9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.

13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления мно-
гоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 
управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 
конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения 
исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществля-
ет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса пер-
вой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента 
(далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного 
в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное 
предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 
остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 
управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость ка-
ждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением 
о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жило-
го помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект догово-
ра управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не пред-
ставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заклю-
чить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одина-
ковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о про-
ведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-
ственниками помещений в течение месяца, и составляет: 3398,52.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 

коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключает-
ся договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за 
истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управле-
ния многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на ос-
новании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осу-
ществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных 
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и ока-
занных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкур-
са обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организаци-
ей проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
рам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления мно-
гоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с располо-
женным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находя-
щихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятель-
ность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организаци-
ей действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в 
случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собра-
ния о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– п.Гостюхинского карьера, д.6

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 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.Гостюхинского карьера, д.6 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –  
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1960 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  53% 
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 9 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указани-

ем реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для прожи-
вания) нет 

18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничны-

ми клетками  356,8  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц    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)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартир-

ного дома    кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.17

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных стеновых блоков по 

фундаментным плитам 
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки удовлетворительное
4. Перекрытия железобетонные удовлетворительное

чердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша удовлетворительное
6. Полы удовлетворительное
7. Проемы удовлетворительное

окна деревянные
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная штукатурка, побелка
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение нет удовлетворительное
горячее водоснабжение нет удовлетворительное
водоотведение нет удовлетворительное
газоснабжение нет
отопление (от внешних котельных) печное удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Клязьминского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

Н.Б. Молодцова
(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– п. Гостюхинского карьера, д.6

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
п. Гостюхинского карьера, д.6
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

356,8

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости с при-
нятием немедленных 
мер безопасности

19181,56 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта 
и устранение незначительных неисправностей систем электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при 
подготовке к 
весенне-летнему 
и осенне-зимнему 
периодам)

11774,40 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

1198,84 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дератиза-
ции и дезинсекции

По мере необходимо-
сти на основании актов 
осмотра

1498,56 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 5651,71 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

6679,29 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения 
снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходи-
мости

11132,16 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия дого-
вора управления

11902,84 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия, 

12545,08 2,93

ИТОГО 81564,44 19,05

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организа-

ции 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 мно-
гоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного 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 за-
явки на участие в конкурсе:  
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-
ния многоквартирным домом:  
 

(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 предприни-
мателя)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные докумен-

та, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

          
            (подпись)  (ф.и.о.)
«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом Настоящая расписка выдана 
претенденту

 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _____________ 20___ 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.)

«_____» _____________ 20___ г.

Приложение №5
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом

с. Клязьминский Городок «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________, являюще-
гося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, располо-
женного по адресу: __________________________________________________на основании 
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол 
конкурса от «_____»______________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной докумен-
тацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (да-
лее – Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положе-
ниями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников по-
мещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего До-
говора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Ковровский район, ответственность за исполнение обязан-
ностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых помещений по 
договору социального найма. В соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ 

наниматели, являясь пользователями помещений, обязаны производить оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставле-
ние коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по догово-
ру социального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, пре-
доставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Дого-
вором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартир-
ным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, 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 по-
мещения, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, зе-
мельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии 
со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодно-
го водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) 
на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом 
сварном соединении на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника 
на центральном стояке квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные 
клеммы автоматических выключателей, расположенных на этажном щитке; по строитель-
ным конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и вход-
ная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наи-
большей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать 
предоставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени 
благоустройства дома):

а) электроснабжение.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктив-
ных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имуще-
ства.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквар-
тирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять ава-
рии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ре-
монта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необ-
ходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 
20 дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, 
принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими 
организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени 
актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей орга-
низацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заклю-
чения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета ком-
мунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 
начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 
документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление 
о необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность 
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности на-
числения установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кален-
дарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Догово-
ра, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных 
местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пе-
речню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заяв-
лений и жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных 
в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бух-
галтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связан-
ные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или по-
мещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подряд-
ными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоя-
щим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведении органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а так-
же выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лице-
вого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодатель-
ством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Догово-
ра, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых 
форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использовани-
ем, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
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3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, вне-
сенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт вы-
верки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту 
приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей орга-
низации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглаше-
нием между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, 
либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их про-
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности 
и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имею-
щих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, 
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного 
оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходи-
мых ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в 
любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартир-
ным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуще-

ству жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и маши-

ны мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электриче-
ской сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в 
том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуж-
ды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей 
ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных ин-
женерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в 
помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с 
Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ ра-
ботникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или 
частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответ-
ственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обяза-
тельств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соот-
ветствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организа-
цией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок 
ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных 
услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за 
содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан 
платить собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нани-
мателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (прото-
кол №______ от ____________________2023 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заклю-
чения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установлен-
ными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или 
частично услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается 
пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соот-
ветствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем 
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуще-
ству в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 
порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по насто-
ящему договору является  .

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, ре-
ализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию 
о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтверж-
дающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с кото-
рым заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами обязательств по 
Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вы-
явленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей органи-
зации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и 
места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со-
ставляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеще-
нии граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необхо-
димости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквар-
тирного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки 
факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, 
составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруше-
ния, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео-
съемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возник-
шие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пу-

тем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письмен-
ном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собра-
ния Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организаци-
ей, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заклю-

чаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищ-
ным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществлять-
ся:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в 
его собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (куп-
ли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления 
Управляющей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счи-
тается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письмен-
ного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы 
исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собствен-
ником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подпи-
сания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)  Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости 
от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. № 290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация  Собственник
_____________________/________/  __________________/___

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район, МО Клязьминское (сельское поселение),  
п.Гостюхинского карьера, д.5.

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление 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»;
-Распоряжение администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района от 20.01.2023 №8 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское поселение), п. Гостюхинского карьера, 
д.5»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Место нахождения организатора конкурса 601952, Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

Адрес электронной почты, телефон klyazmenskoe@yandex.ru
8 (49232) 7-64-37, факс 7-64-37

Объект конкурса – Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), п. Гостюхинского карьера, д.5

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного обо-
рудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

19,05 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором разме-
щена конкурсная документация http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №4 администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района, контактное лицо: Сосен-
кова О.А. т. 7-64-37, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. «28» января 2023 
до 10 час. 00 мин. «28» февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются 
в соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются 
в запечатанном конверте по адресу места нахождения организатора 
конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

28 февраля 2023 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35, каб.4

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса

28 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, каб.4

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

 314,32 руб.

Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по 
Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского посе-
ления, л/счет 05283006810), наименование банка Отделение Владимир 
г. Владимир БИК банка 041708001. назначение платежа – обеспечение 
заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 75438,00 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: главный специалист по вопросам имущественных и 
земельных отношений Сосенкова О.А., тел. (49232) 7-64-37

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом меньший, чем размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

20.01.2023 №8

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом расположенным по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), п. Гостюхинского карьера, д.5

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 28 февраля 2023 года в 13-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, п. Гостюхинского карьера, д.5.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документа-
цией разместить на официальном сайте Российской Федерации для разме-
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щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова

Приложение
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 20.01.2023 №8

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское (сельское поселение), п.Гостюхинского карьера, д.5.
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Приложение №4. Расписка в получении заявки
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1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший 
по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 
конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, 
термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ковровского района;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на 
участие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

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

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в 
конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией 
за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 
вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за со-
вершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух ра-
бочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в 
письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквар-

тирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали реше-
ние о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведе-
ния конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор кон-
курса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в офи-
циальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 
рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает 
под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведе-
ния конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если 
организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников кон-
курса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкур-

се в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участ-
нику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.
7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-

вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствую-
щих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении 
установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 

к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее 
подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для кото-
рых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкур-
се, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. 
Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие 
в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных 
надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и 
подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа 
заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-ли-
бо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наимено-
вание открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на 
который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 г. №1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

– для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких докумен-
тов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и дого-
вору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документа-
ции.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы-
полнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением 
срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претен-
дента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также вы-
дает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.

11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства 
на указанный в конкурсной документации счет:

Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по Владимирской 

области (Администрация Клязьминского сельского поселения, л/счет 05283006810), наи-
менование банка Отделение Владимир г. Владимир БИК банка 041708001.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт (за исключением помещений общего пользования) в мно-
гоквартирном доме жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений, являющегося объектом конкурса: 314,32 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-
кументации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

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

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претенден-
тов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отка-
зе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации до-

кументов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 

9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления мно-
гоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 
управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 
конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения 
исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществля-
ет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса пер-
вой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента 
(далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного 
в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное 
предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 
остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 
управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость ка-
ждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением 
о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жило-
го помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект догово-
ра управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
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указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не пред-
ставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заклю-
чить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одина-
ковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о про-
ведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-
ственниками помещений в течение месяца, и составляет: 3143,25.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключает-
ся договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за 
истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управле-
ния многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть из-
менены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет 
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выпол-
нение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных 
услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотрен-
ный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцио-
нально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкур-
са обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организаци-
ей проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
рам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления мно-
гоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с располо-
женным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находя-
щихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятель-
ность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организаци-
ей действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в 
случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собра-
ния о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– п.Гостюхинского карьера, д.5

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 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.Гостюхинского карьера, д.5 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 33:07:000272:56 
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1960 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  53% 
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 8 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указани-

ем реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для прожи-
вания) нет 

18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничны-

ми клетками  330  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц    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)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартир-

ного дома    кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных стеновых блоков по 

фундаментным плитам 
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки удовлетворительное
4. Перекрытия железобетонные удовлетворительное

чердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша удовлетворительное
6. Полы удовлетворительное
7. Проемы удовлетворительное

окна деревянные
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная штукатурка, побелка
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение нет удовлетворительное
горячее водоснабжение нет удовлетворительное
водоотведение нет удовлетворительное
газоснабжение нет
отопление (от внешних котельных) печное удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Клязьминского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

Н.Б. Молодцова
(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– п. Гостюхинского карьера, д.5

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
п. Гостюхинского карьера, д.5
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

330,0

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости с при-
нятием немедленных 
мер безопасности

17740,80 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта 
и устранение незначительных неисправностей систем электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при 
подготовке к 
весенне-летнему 
и осенне-зимнему 
периодам)

10890,0 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

1108,80 0,28

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
4. Услуги специализированных организаций по дератиза-
ции и дезинсекции

По мере необходимо-
сти на основании актов 
осмотра

1386,00 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 5227,20 1,32

6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

6177,60 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения 
снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходи-
мости

10296,00 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия дого-
вора управления

11008,80 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия, 

11602,80 2,93

ИТОГО 75438 19,05

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организа-

ции 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 мно-
гоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного 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 за-
явки на участие в конкурсе:  
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-
ния многоквартирным домом:  
 

(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 предприни-
мателя)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные докумен-

та, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определе-
ния управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

          
            (подпись)  (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом Настоящая расписка выдана 
претенденту

 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _____________ 20___ г. в  
 

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером  .

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе 
 

(должность)



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.21

          
            (подпись)  (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.

Приложение №5
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом

с. Клязьминский Городок «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________, являюще-
гося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, располо-
женного по адресу: __________________________________________________на основании 
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол 
конкурса от «_____»______________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной докумен-
тацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (да-
лее – Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положе-
ниями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников по-
мещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего До-
говора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Ковровский район, ответственность за исполнение обязан-
ностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых помещений по 
договору социального найма. В соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ 
наниматели, являясь пользователями помещений, обязаны производить оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставле-
ние коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по догово-
ру социального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, пре-
доставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Дого-
вором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартир-
ным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, 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 по-
мещения, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, зе-
мельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии 
со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодно-
го водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) 
на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом 
сварном соединении на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника 
на центральном стояке квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные 
клеммы автоматических выключателей, расположенных на этажном щитке; по строитель-
ным конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и вход-
ная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наи-
большей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать 
предоставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени 
благоустройства дома):

а) электроснабжение.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктив-
ных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имуще-
ства.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквар-
тирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять ава-
рии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ре-
монта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необ-
ходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 
20 дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, 
принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими 
организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени 
актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей орга-
низацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заклю-
чения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета ком-
мунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 
начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 
документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление 
о необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность 
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности на-
числения установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кален-
дарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Догово-
ра, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных 
местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пе-
речню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заяв-
лений и жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных 
в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бух-
галтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связан-
ные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или по-
мещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подряд-
ными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоя-
щим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведении органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а так-
же выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лице-
вого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодатель-
ством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Догово-
ра, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых 
форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использовани-
ем, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, вне-
сенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт вы-
верки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту 
приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей орга-
низации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглаше-
нием между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, 
либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их про-
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности 
и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имею-
щих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, 
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного 
оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходи-
мых ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в 
любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартир-
ным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуще-

ству жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и маши-

ны мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электриче-
ской сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в 
том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуж-
ды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей 
ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных ин-
женерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в 
помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с 
Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ ра-
ботникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или 
частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответ-
ственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обяза-
тельств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соот-
ветствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организа-
цией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок 
ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных 
услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за 
содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан 
платить собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нани-
мателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (прото-
кол №______ от ____________________2023 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заклю-
чения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установлен-
ными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично 
услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорци-
онально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей 
услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем 
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуще-
ству в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 
порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по насто-
ящему договору является  .

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, ре-
ализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию 
о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтверж-
дающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с кото-
рым заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами обязательств по 
Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вы-
явленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей органи-
зации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и 
места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со-
ставляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеще-
нии граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необхо-
димости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквар-
тирного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки 
факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, 
составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруше-
ния, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео-
съемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возник-
шие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 
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проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пу-

тем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письмен-
ном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собра-
ния Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организаци-
ей, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заклю-

чаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищ-
ным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществлять-
ся:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в 
его собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (куп-
ли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления 
Управляющей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счи-
тается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письмен-
ного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы 
исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собствен-
ником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подпи-
сания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)  Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости 
от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. № 290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация  Собственник
_____________________/________/  __________________/___

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район, МО Клязьминское (сельское поселение),  
с. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, д.16.

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление 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»;
-Распоряжение администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района от 20.01.2023 №11 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом расположенным по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок, ул 
Клязьминская ПМК, д 16»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района

Место нахождения организатора конкурса 601952, Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

Адрес электронной почты, телефон klyazmenskoe@yandex.ru
8 (49232) 7-64-37, факс 7-64-37

Объект конкурса – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское 
поселение), с Клязьминский Городок, ул Клязьминская ПМК, д. 16

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного обо-
рудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

19,05 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором разме-
щена конкурсная документация http://torgi.gov.ru

Наименование Характеристика

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №4 администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района, контактное лицо: Сосен-
кова О.А. т. 7-64-37, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. «28» января 2023 до 
10 час. 00 мин. «28» февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются в за-
печатанном конверте по адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

28 февраля 2023 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35, каб.4

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса

28 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, каб.4

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

382,80 руб.

Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по 
Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского посе-
ления, л/счет 05283006810), наименование банка Отделение Владимир 
г. Владимир БИК банка 041708001. назначение платежа – обеспечение 
заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 91874,31 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: главный специалист по вопросам имущественных и 
земельных отношений Сосенкова О.А., тел. (49232) 7-64-37

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом меньший, чем размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

20.01.2023 №11

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом расположенным по 
адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
(сельское поселение), с Клязьминский Городок, ул Клязьминская 
ПМК, д 16

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 28 февраля 2023 года в 13-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сель-
ское поселение), с Клязьминский Городок, ул Клязьминская ПМК, д 16.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документа-
цией разместить на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова

Приложение
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 20.01.2023 №11

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с Клязьминский Городок, ул Клязь-
минская ПМК, д 16.

с.Клязьминский Городок 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам про-

ведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-

гоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-

курса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления много-
квартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, являющихся объектами конкурса
Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объ-
ектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший 
по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 
конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, 
термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ковровского района;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на 
участие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

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

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в 
конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией 
за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 
вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за со-
вершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух ра-
бочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в 
письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквар-

тирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали реше-
ние о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведе-
ния конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор кон-
курса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в офи-
циальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 
рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает 
под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведе-
ния конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если 
организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников кон-
курса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкур-

се в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участ-
нику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.
7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-

вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствую-
щих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении 
установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 

к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее 
подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для кото-
рых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкур-
се, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. 
Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие 
в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных 
надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и 
подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа 
заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-ли-
бо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наимено-
вание открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на 
который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 г. №1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

– для юридического лица;
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– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;

– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких докумен-
тов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и дого-
вору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документа-
ции.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы-
полнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением 
срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претен-
дента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также вы-
дает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства 

на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по Владимирской 

области (Администрация Клязьминского сельского поселения, л/счет 05283006810), наи-
менование банка Отделение Владимир г. Владимир БИК банка 041708001.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт (за исключением помещений общего пользования) в мно-
гоквартирном доме жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений, являющегося объектом конкурса: 406,71 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-
кументации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

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

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претенден-
тов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отка-
зе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации до-

кументов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 

9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления мно-
гоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 
управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 
конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения 
исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществля-
ет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса пер-
вой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 

снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента 
(далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного 
в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное 
предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 
остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 
управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость ка-
ждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением 
о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жило-
го помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект догово-
ра управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не пред-
ставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заклю-
чить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одина-
ковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о про-
ведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-
ственниками помещений в течение месяца, и составляет: 4067,17.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключает-
ся договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за 
истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управле-
ния многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на ос-
новании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осу-
ществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных 
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и ока-
занных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкур-
са обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организаци-
ей проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
рам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления мно-
гоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с располо-
женным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находя-
щихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятель-
ность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организаци-
ей действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в 
случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собра-
ния о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
 Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с 

Клязьминский Городок, ул Клязьминская ПМК, д 16

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 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 с Клязьминский Городок, ул Клязьминская ПМК, д 16 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –   
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1972 
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 8 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указани-

ем реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для прожи-
вания) нет 

18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничны-

ми клетками  401,9  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц    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)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартир-

ного дома    кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных стеновых блоков по 

фундаментным плитам 
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки удовлетворительное
4. Перекрытия железобетонные удовлетворительное

чердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша удовлетворительное
6. Полы удовлетворительное
7. Проемы удовлетворительное

окна деревянные
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение нет
водоотведение нет
газоснабжение централизованное удовлетворительное
отопление (от внешних котельных) от газового котла удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.24

Глава администрации Клязьминского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

Н.Б. Молодцова
(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с 

Клязьминский Городок, ул Клязьминская ПМК, д 16

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
с Клязьминский Городок, ул Клязьминская ПМК, д 16
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

401,9

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости с при-
нятием немедленных 
мер безопасности

21606,14 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта 
и устранение незначительных неисправностей систем электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при 
подготовке к 
весенне-летнему 
и осенне-зимнему 
периодам)

13262,7 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

1350,38 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дератиза-
ции и дезинсекции

По мере необходимо-
сти на основании актов 
осмотра

1687,98 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 6366,09 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц
2 раза в год

7523,56 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения 
снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходи-
мости

12539,28 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия дого-
вора управления

13407,38 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия, 

14130,80 2,93

ИТОГО 91874,31 19,05

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организа-

ции 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 мно-
гоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного 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 за-
явки на участие в конкурсе:  
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-
ния многоквартирным домом:  
 

(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 предприни-

мателя)
Настоящим  

(организационно-правовая форма, наименование
__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные докумен-

та, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

          
            (подпись)  (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом Настоящая расписка выдана 
претенденту

 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _____________ 20___ 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.)

«_____» _____________ 20___ г.

Приложение №5
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом

с. Клязьминский Городок «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________, являюще-
гося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, располо-
женного по адресу: __________________________________________________на основании 
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол 
конкурса от «_____»______________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной докумен-
тацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (да-
лее – Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положе-
ниями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников по-
мещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего До-
говора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Ковровский район, ответственность за исполнение обязан-
ностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых помещений по 
договору социального найма. В соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ 
наниматели, являясь пользователями помещений, обязаны производить оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставле-
ние коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по догово-
ру социального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, пре-
доставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Дого-
вором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартир-
ным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, 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 по-
мещения, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, зе-
мельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии 
со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодно-
го водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) 
на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом 
сварном соединении на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника 
на центральном стояке квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные 
клеммы автоматических выключателей, расположенных на этажном щитке; по строитель-
ным конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и вход-
ная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соот-
ветствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наи-
большей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать 
предоставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени 
благоустройства дома):

а) электроснабжение.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктив-
ных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имуще-
ства.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквар-
тирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять ава-
рии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ре-
монта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необ-
ходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 
20 дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, 
принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими 
организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени 
актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей орга-
низацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заклю-
чения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета ком-
мунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 
начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 
документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление 
о необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность 
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности на-
числения установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кален-
дарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Догово-
ра, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных 
местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пе-
речню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заяв-
лений и жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных 
в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бух-
галтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связан-
ные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или по-
мещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подряд-
ными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоя-
щим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведении органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а так-
же выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лице-
вого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодатель-
ством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Догово-
ра, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых 
форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использовани-
ем, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, вне-
сенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт вы-
верки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту 
приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей орга-
низации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглаше-
нием между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, 
либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их про-
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности 
и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
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работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имею-
щих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, 
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного 
оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходи-
мых ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в 
любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартир-
ным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуще-

ству жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и маши-

ны мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электриче-
ской сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в 
том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуж-
ды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей 
ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных ин-
женерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в 
помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с 
Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ ра-
ботникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или 
частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответ-
ственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обяза-
тельств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соот-
ветствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организа-
цией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок 
ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных 
услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за 
содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан 
платить собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нани-
мателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (прото-
кол №______ от ____________________2023 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заклю-
чения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установлен-
ными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично 
услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорци-
онально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей 
услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем 
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуще-
ству в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 
порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по насто-
ящему договору является  .

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, ре-
ализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию 
о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтверж-
дающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с кото-
рым заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами обязательств по 
Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вы-
явленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей органи-
зации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и 
места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со-
ставляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеще-
нии граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необхо-
димости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквар-
тирного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки 
факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, 
составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруше-
ния, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео-
съемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возник-
шие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пу-

тем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письмен-
ном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собра-
ния Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организаци-
ей, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заклю-

чаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищ-
ным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществлять-
ся:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в 
его собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (куп-
ли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления 
Управляющей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счи-
тается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письмен-
ного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы 
исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собствен-
ником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подпи-
сания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)  Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости 
от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. № 290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация  Собственник
_____________________/________/  __________________/___

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район, МО Клязьминское (сельское поселение),  
c. Пантелеево, ул. Подгорица, д. 6.

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление 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»;
-Распоряжение администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района от 20.01.2023 №9 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское поселение), c. Пантелеево, ул. 
Подгорица, д. 6;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Место нахождения организатора конкурса 601952, Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

Адрес электронной почты, телефон klyazmenskoe@yandex.ru
8 (49232) 7-64-37, факс 7-64-37

Объект конкурса – Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), c. Пантелеево, ул. Подгорица, д. 6

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного обо-
рудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

19,05 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором разме-
щена конкурсная документация http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №4 администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района, контактное лицо: Сосен-
кова О.А. т. 7-64-37, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. «28» января 2023 до 
10 час. 00 мин. «28» февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются в за-
печатанном конверте по адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

28 февраля 2023 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35, каб.4

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса

28 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, каб.4

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

758,19 руб.

Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по 
Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского посе-
ления, л/счет 05283006810), наименование банка Отделение Владимир 
г. Владимир БИК банка 041708001. назначение платежа – обеспечение 
заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 181965,60 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: главный специалист по вопросам имущественных и 
земельных отношений Сосенкова О.А., тел. (49232) 7-64-37

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом меньший, чем размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

20.01.2023 №9

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом расположенным по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), c. Пантелеево, ул. Подгорица, д.6

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 28 февраля 2023 года в 13-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, c. Пантелеево, ул. Подгорица, д.6.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документа-
цией разместить на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова

Приложение
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 20.01.2023 №9

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское (сельское поселение), c. Пантелеево, ул. Подгорица, д. 6.

с.Клязьминский Городок 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам про-

ведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
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17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за со-
держание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-
гоквартирным домом

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-
курса обязательств

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления много-
квартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, являющихся объектами конкурса
Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объ-
ектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший 
по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 
конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, 
термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ковровского района;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на 
участие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

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

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в 
конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией 
за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 
вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за со-
вершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух ра-
бочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в 
письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквар-

тирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали реше-
ние о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведе-
ния конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор кон-
курса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в офи-
циальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 
рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает 
под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведе-
ния конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если 
организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников кон-
курса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкур-

се в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участ-
нику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.

7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-
вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствую-
щих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении 
установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 

к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее 
подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для кото-
рых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкур-
се, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. 
Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие 
в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных 
надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и 
подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа 
заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-ли-
бо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наимено-
вание открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на 
который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 г. №1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

– для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких докумен-
тов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и дого-
вору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документа-
ции.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы-
полнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением 
срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претен-
дента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также вы-
дает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства 

на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по Владимирской 

области (Администрация Клязьминского сельского поселения, л/счет 05283006810), наи-
менование банка Отделение Владимир г. Владимир БИК банка 041708001.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт (за исключением помещений общего пользования) в мно-
гоквартирном доме жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений, являющегося объектом конкурса: 758,19 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-
кументации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

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

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие тре-
бованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претенден-
тов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отка-
зе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации до-

кументов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 

9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления мно-
гоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 
управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 
конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения 
исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществля-
ет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса пер-
вой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента 
(далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного 
в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное 
предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 
остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 
управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость ка-
ждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением 
о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жило-
го помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект догово-
ра управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не пред-
ставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заклю-
чить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одина-
ковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о про-
ведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
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16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-
курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-
ственниками помещений в течение месяца, и составляет: 7581,90.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключает-
ся договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за 
истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управле-
ния многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на ос-
новании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осу-
ществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных 
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и ока-
занных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкур-
са обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организаци-
ей проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
рам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления мно-
гоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с располо-
женным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находя-
щихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятель-
ность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организаци-
ей действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в 
случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собра-
ния о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– с. Пантелеево, ул. Подгорица, д.6

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 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 с. Пантелеево, ул. Подгорица, д.6 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –   
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1973 
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 14 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указани-

ем реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для прожи-
вания) нет 

18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничны-

ми клетками  796  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м

20. Количество лестниц    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)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартир-

ного дома    кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома
1. Фундамент ленточные из сборных стеновых блоков по 

фундаментным плитам 
удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки удовлетворительное
4. Перекрытия железобетонные удовлетворительное

чердачные
междуэтажные удовлетворительное
подвальные
(другое)

5. Крыша удовлетворительное
6. Полы удовлетворительное
7. Проемы удовлетворительное

окна деревянные
двери удовлетворительное
(другое)

8. Отделка удовлетворительное
внутренняя
наружная
(другое)

9. Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция удовлетворительное
(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное
холодное водоснабжение централизованное
горячее водоснабжение нет
водоотведение нет
газоснабжение
отопление (от внешних котельных) удовлетворительное
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Клязьминского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

Н.Б. Молодцова
(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– с.Пантелеево, ул. Подгорица, д.6

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
– с.Пантелеево, ул. Подгорица, д.6
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

796,0

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости с при-
нятием немедленных 
мер безопасности

42792,96 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта 
и устранение незначительных неисправностей систем электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при 
подготовке к 
весенне-летнему 
и осенне-зимнему 
периодам)

26268,0 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

2674,56 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дератиза-
ции и дезинсекции

По мере необходимо-
сти на основании актов 
осмотра

3343,20 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 12608,64 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

14901,12 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения 
снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходи-
мости

24835,20 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия дого-
вора управления

26554,56 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия, 

27987,36 2,93

ИТОГО 181965,60 19,05

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организа-

ции 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 мно-
гоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного 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 за-
явки на участие в конкурсе:  
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-
ния многоквартирным домом:  
 

(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 предприни-
мателя)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные докумен-

та, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

          
            (подпись)  (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом Настоящая расписка выдана 
претенденту

 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. №75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _____________ 20___ 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.)

«_____» _____________ 20___ г.

Приложение №5
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом

с. Клязьминский Городок «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________, являюще-
гося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, располо-
женного по адресу: __________________________________________________на основании 
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол 
конкурса от «_____»______________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной докумен-
тацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (далее 
– Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
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утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положе-
ниями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников по-
мещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего До-
говора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Ковровский район, ответственность за исполнение обязан-
ностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых помещений по 
договору социального найма. В соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ 
наниматели, являясь пользователями помещений, обязаны производить оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставле-
ние коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по догово-
ру социального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, пре-
доставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Дого-
вором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартир-
ным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, 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 по-
мещения, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, зе-
мельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии 
со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодно-
го водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) 
на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом 
сварном соединении на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника 
на центральном стояке квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные 
клеммы автоматических выключателей, расположенных на этажном щитке; по строитель-
ным конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и вход-
ная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наи-
большей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать 
предоставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени 
благоустройства дома):

а) электроснабжение.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктив-
ных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имуще-
ства.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквар-
тирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять ава-
рии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ре-
монта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необ-
ходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 
20 дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, 
принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими 
организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени 
актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей орга-
низацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заклю-
чения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета ком-
мунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 
начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 
документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление 
о необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность 
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности на-
числения установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кален-
дарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Догово-
ра, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных 
местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пе-
речню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заяв-
лений и жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных 
в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бух-
галтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связан-
ные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или по-
мещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подряд-
ными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоя-
щим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведении органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а так-
же выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 

выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лице-
вого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодатель-
ством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Догово-
ра, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых 
форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использовани-
ем, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, вне-
сенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт вы-
верки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту 
приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей орга-
низации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглаше-
нием между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, 
либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их про-
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности 
и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имею-
щих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, 
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного 
оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходи-
мых ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в 
любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартир-
ным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуще-

ству жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и маши-

ны мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электриче-
ской сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в 
том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуж-
ды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей 
ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных ин-
женерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в 
помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с 
Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ ра-
ботникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или 
частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответ-
ственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обяза-
тельств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соот-
ветствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организа-
цией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок 
ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных 
услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за 

содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан 
платить собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нани-
мателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (прото-
кол №______ от ____________________2019 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заклю-
чения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установлен-
ными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично 
услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорци-
онально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей 
услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем 
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуще-
ству в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 
порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по насто-
ящему договору является  .

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, ре-
ализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию 
о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтверж-
дающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с кото-
рым заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами обязательств по 
Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вы-
явленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей органи-
зации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и 
места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со-
ставляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеще-
нии граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необхо-
димости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквар-
тирного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки 
факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, 
составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруше-
ния, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео-
съемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возник-
шие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пу-

тем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письмен-
ном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собра-
ния Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организаци-
ей, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заклю-

чаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищ-
ным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществлять-
ся:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в 
его собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (куп-
ли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления 
Управляющей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счи-
тается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письмен-
ного уведомления.
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8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы 
исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собствен-
ником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подпи-
сания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)  Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости 
от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. № 290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация  Собственник
_____________________/________/  __________________/___

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 

район, МО Клязьминское (сельское поселение),  
c. Пантелеево, ул. Центральная, д. 57.

Наименование Характеристика

Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление 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»;
-Распоряжение администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района от 20.01.2023 №10 «О проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское поселение), c. Пантелеево, ул. 
Центральная, д. 57»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Место нахождения организатора конкурса 601952, Владимирская область, Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

Адрес электронной почты, телефон klyazmenskoe@yandex.ru
8 (49232) 7-64-37, факс 7-64-37

Объект конкурса – Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), c. Пантелеево, ул. Центральная, д. 57.

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, 
внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного обо-
рудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

19,05 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором разме-
щена конкурсная документация http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №4 администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района, контактное лицо: Сосен-
кова О.А. т. 7-64-37, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. «28» января 2023 до 
10 час. 00 мин. «28» февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются в за-
печатанном конверте по адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

28 февраля 2023 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35, каб.4

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса

28 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, каб.4

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

594,36 руб.

Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по 
Владимирской области (Администрация Клязьминского сельского посе-
ления, л/счет 05283006810), наименование банка Отделение Владимир 
г. Владимир БИК банка 041708001. назначение платежа – обеспечение 
заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
142646,40 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения 
о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: главный специалист по вопросам имущественных и 
земельных отношений Сосенкова О.А., тел. (49232) 7-64-37

Критерии оценки заявок

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом меньший, чем размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

20.01.2023 №10

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом расположенным по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), c. Пантелеево, ул. Центральная, д.57

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 28 февраля 2023 года в 13-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, c. Пантелеево, ул. Центральная, д.57.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного 
конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документа-
цией разместить на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова

Приложение
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения Ковровского района
от 20.01.2023 №10

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское (сельское поселение), c. Пантелеево, ул. Центральная, д. 57.

с.Клязьминский Городок 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам про-

ведения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за со-

держание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-

гоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-

курса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления много-
квартирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Приложение №1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирных домах, являющихся объектами конкурса
Приложение №2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объ-
ектами конкурса

Приложение №3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение №4. Расписка в получении заявки
Приложение №5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным ко-

дексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший 
по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 
конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в кон-
курсе.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, 
термины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Ковровского района;
– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на 
участие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

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

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний за-
вершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в 
конкурсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией 
за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 
вступившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за со-
вершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.

4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 
конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух ра-
бочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в 
письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений кон-
курсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается 
организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без ука-
зания лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквар-

тирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали реше-
ние о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведе-
ния конкурса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор кон-
курса в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в офи-
циальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 
рабочих дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих 
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает 
под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведе-
ния конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если 
организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников кон-
курса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней 
с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкур-

се в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким 
претендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участ-
нику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.
7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-

вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствую-
щих документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом 
виде (в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении 
установленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 

к конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее 
подписание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для кото-
рых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими 
формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкур-
се, не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. 
Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью (в случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие 
в открытом конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале 
либо в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных 
надлежащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и 
подписью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа 
заявки количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-ли-
бо данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наимено-
вание открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на 
который подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 г. №1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 

– для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-

ность, место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких докумен-
тов: – документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и дого-
вору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документа-
ции.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на уча-
стие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента вы-
полнить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 
услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением 
срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претен-
дента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также вы-
дает расписку о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое 
время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве 
заявки.
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9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписа-
ния протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства 

на указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
ИНН 3317011215, КПП 331701001, р/с 40302810400083000018 в УФК по Владимирской 

области (Администрация Клязьминского сельского поселения, л/счет 05283006810), наи-
менование банка Отделение Владимир г. Владимир БИК банка 041708001.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт (за исключением помещений общего пользования) в мно-
гоквартирном доме жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений, являющегося объектом конкурса: 594,36 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной до-
кументации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

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

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претенден-
тов требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отка-
зе в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации до-

кументов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей 

конкурсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 

9.1 и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, 
не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления мно-
гоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор 
управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за со-
держание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 
конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения 
исполнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществля-
ет аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 
осуществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса пер-
вой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента 
(далее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного 
в извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное 
предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 
остается у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса 
в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 
управления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость ка-
ждой работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением 
о проведении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жило-
го помещения, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с 
даты поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие 
разъяснения в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект догово-
ра управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не пред-
ставил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную 
копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответ-
ствии с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заклю-
чить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему пре-
дыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения дого-
вора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить 
договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одина-
ковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвраща-
ются.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее пред-
ложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в 
течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного побе-
дителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о про-
ведении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого 
помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате соб-
ственниками помещений в течение месяца, и составляет: 5943,60.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключает-
ся договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за 
истекшем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управле-
ния многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на ос-
новании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осу-
ществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных 
работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и ока-
занных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкур-
са обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организаци-
ей проектов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по догово-
рам управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления мно-
гоквартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с располо-
женным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находя-
щихся в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей 
организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятель-
ность, осуществляемую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организаци-
ей действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в 
случае, если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собра-
ния о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение №1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– с. Пантелеево, ул. Центральная, д.57

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 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 с. Пантелеево, ул. Центральная, д.57 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) –   
3. Серия, тип постройки
4. Год постройки 1997 
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 8 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указани-

ем реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для прожи-
вания) нет 

18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничны-

ми клетками  624  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)    кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме)  нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц    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)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартир-

ного дома    кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструк-
ция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного дома

1. Фундамент ленточные из сборных стеновых блоков по 
фундаментным плитам 

удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное

3. Перегородки удовлетворительное

4. Перекрытия железобетонные удовлетворительное

чердачные

междуэтажные удовлетворительное

подвальные

(другое)

5. Крыша удовлетворительное

6. Полы удовлетворительное

7. Проемы удовлетворительное

окна деревянные

двери удовлетворительное

(другое)

8. Отделка удовлетворительное

внутренняя

наружная

(другое)

9. Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование

ванны напольные

газовые плиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция удовлетворительное

(другое)

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления комму-
нальных услуг

электроснабжение централизованное удовлетворительное

холодное водоснабжение централизованное

горячее водоснабжение нет

водоотведение нет

газоснабжение

отопление (от внешних котельных) удовлетворительное

отопление (от домовой котельной) печи

калориферы

АГВ

(другое)

11. Крыльца есть удовлетворительное

Глава администрации Клязьминского сельского поселения
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 

устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 
конкурса)

Н.Б. Молодцова
(подпись) (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
– с.Пантелеево, ул. Центральная, д.57

Утверждаю
Глава администрации Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.Б. Молодцова
местного самоуправления, являющегося организатором 

конкурса,

601952, Ковровский район, с. Клязьминсктй 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

почтовый индекс и адрес, телефон,

тел. 7-63-37, факс 7-64-37, 
mailto: klyazmenskoe@yandex.ru

факс, адрес электронной почты)

«20»          01            20 23 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
– с.Пантелеево, ул. Центральная, д.57
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

624,0



Ковровского района
Вестник№ 3 от 26.01.2023 г.31

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости с при-
нятием немедленных 
мер безопасности

33546,24 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта 
и устранение незначительных неисправностей систем электро-
снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при 
подготовке к 
весенне-летнему 
и осенне-зимнему 
периодам)

20592,0 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

2096,64 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дератиза-
ции и дезинсекции

По мере необходимо-
сти на основании актов 
осмотра

2620,80 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 9884,16 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

11681,28 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения 
снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходи-
мости

19468,80 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия дого-
вора управления

20816,64 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия, 

21939,84 2,93

ИТОГО 142646,40 19,05

Приложение №3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организа-

ции 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 мно-
гоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

 .

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного 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 за-
явки на участие в конкурсе:  
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 ;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осу-
ществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управле-
ния многоквартирным домом:  
 

(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 предприни-
мателя)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные докумен-

та, удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

          
            (подпись)  (ф.и.о.)

«_____» _____________ 20___ г.
М.П.

Приложение №4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом Настоящая расписка выдана 
претенденту

 
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. №75,

 
(наименование организатора конкурса)

принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «_____» _____________ 20___ 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.)

«_____» _____________ 20___ г.

Приложение №5
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____
управления многоквартирным домом

с. Клязьминский Городок «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________, являюще-
гося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, располо-
женного по адресу: __________________________________________________на основании 
 

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол 
конкурса от «_____»______________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной докумен-
тацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (да-
лее – Правила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 №25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и 
нормы технической эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положе-
ниями действующего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников по-
мещений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего До-
говора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Ковровский район, ответственность за исполнение обязан-
ностей Собственника по настоящему договору несут наниматели жилых помещений по 
договору социального найма. В соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ 
наниматели, являясь пользователями помещений, обязаны производить оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий 

проживания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, надлежащее содержание общего имущества в Многоквартирном доме, предоставле-
ние коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по догово-
ру социального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, пре-
доставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Дого-
вором, осуществлять иную направленную на достижение целей управления Многоквартир-
ным домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, 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 по-
мещения, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, зе-
мельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии 
со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодно-
го водоснабжения, газоснабжениям — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) 
на ответвлениях от стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом 
сварном соединении на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника 
на центральном стояке квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные 
клеммы автоматических выключателей, расположенных на этажном щитке; по строитель-
ным конструкциям — внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и вход-
ная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наи-
большей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 
настоящего Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать 
предоставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени 
благоустройства дома):

а) электроснабжение.
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктив-
ных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имуще-
ства.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквар-
тирного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять ава-
рии, а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ре-
монта общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необ-
ходимые для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 
20 дней со дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, 
принятом по заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению 
недостатков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими 
организациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени 
актов некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей орга-
низацией.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заклю-
чения от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета ком-
мунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией 
начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую 
документацию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление 
о необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность 
начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности на-
числения установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший кален-
дарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Догово-
ра, в том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных 
местах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме пе-
речню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заяв-
лений и жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных 
в них недостатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бух-
галтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связан-
ные с исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или по-
мещению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подряд-
ными организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоя-
щим Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального 
найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведении органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а так-
же выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с 
Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лице-
вого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодатель-
ством документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Догово-
ра, во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых 
форм и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в 
многоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использовани-
ем, без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, вне-
сенным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт вы-
верки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту 
приема-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей орга-
низации. Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглаше-
нием между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, 
либо созданным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения 
о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их про-
ведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков 
окупаемости предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению 
многоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности 
и стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имею-
щих право на проведение работ на системах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации, 
представителей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного 
оборудования, конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходи-
мых ремонтных работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в 
любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в Многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартир-
ным домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, со-
держанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуще-

ству жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и маши-

ны мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электриче-
ской сети, дополнительные секции приборов отопления; 4

с) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в 
том числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нуж-
ды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;
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е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом 
многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей 
ЖК РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые 
помещения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных ин-
женерных коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в 
помещениях, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с 
Управляющей организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ ра-
ботникам аварийных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы 
Управляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или 
частично на нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя 
(наименования и реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответ-
ственного нанимателя или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обяза-
тельств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соот-
ветствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных 
вследствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организа-
цией своих обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги, порядок 
ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных 
услуг) определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за 
содержание и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан 
платить собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нани-
мателем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (прото-
кол №______ от ____________________2023 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заклю-
чения настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установлен-
ными в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично 
услуг и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорци-
онально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей 
услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем 
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны не-

сут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуще-
ству в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в 
порядке, установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по насто-
ящему договору является  .

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, ре-
ализуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию 
о переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтверж-
дающие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с кото-
рым заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами обязательств по 
Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в 
том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения вы-
явленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей органи-
зации на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и 
места) Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора со-
ставляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения 

вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помеще-
нии граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необхо-
димости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквар-
тирного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки 
факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, 
составление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается 
остальными членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер наруше-
ния, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видео-
съемка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возник-
шие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пу-

тем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, 
не связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письмен-
ном виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собра-
ния Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организаци-
ей, необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заклю-

чаемому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищ-
ным законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществлять-
ся:

а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в 
его собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (куп-
ли-продажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления 
Управляющей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счи-
тается расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письмен-
ного уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управ-
ляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая 
организация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы 
исполнительной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собствен-
ником.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания сторонами и действует до __________________.
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 

о выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подпи-
сания договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и)  Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома ________________________

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата, руб. 

Стоимость на 1 кв. 
метр общей площа-

ди, руб. в месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости 
от уровня благоустройства, конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, сформированный из 
числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. № 290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация  Собственник
_____________________/________/  __________________/___

Зарегистрировано в управлении министерства юстиции по 
Владимирской области Государственный регистрационный номер 

RU335073012023001

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.12.2022 №18/2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Ивановское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответ-
ствие с требованиями федерального законодательства, Совет народных де-
путатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское посе-
ление Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008 №5/1 
(в редакции решений Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 02.02.2010г. №2/1, 12.05.2010г. №6/1, 18.10.2010г. №11/1, 
13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012 №7/1, 04.10.2013 №9/1, 30.12.2013 №12/2, 
16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1, 28.08.2015г. №8/1, 23.05.2016 №4/1, 
28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г №6/2, 29.12.2017г №16/2, 11.05.2018г 
№5/1, 16.08.2018 №9/1, 05.12.2018 №13/2, 19.03.2019 №3/1, от 04.12.2019 
№16/1; от 03.12.2020 №11/3, 16.02.2021 №2/2, 18.01.2022 №1/3, 18.03.2022 
№4/3) следующие изменения и дополнения:

I. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ивановского сель-
ского поселение Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти (далее – Устав):

1.1. Часть 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муници-

пальный служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приго-
вору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности му-
ниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицин-
ской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких 
заболеваний и форма заключения медицинской организации устанавлива-
ются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования, который возглавляет местную адми-
нистрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должнос-
тному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности 
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных, Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступле-
нии на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 
10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанно-
го заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной 
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 
лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;».

1.2. Часть 2 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после дости-

жения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы».

1.3. статью 35 Устава дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного 

самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального обра-
зования, заместитель указанного муниципального служащего в целях исклю-
чения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного само-
управления, аппарата избирательной комиссии муниципального образова-
ния в период замещения ими соответствующей должности». 

II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований и вступает в силу после официального опубли-
кования.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы 
администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подают-
ся гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, 
д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., 
почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заяв-
ление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 
25 февраля 2023 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), с. Мари-
нино, условный номер земельного участка 33:07:000416:ЗУ1, площадь зе-
мельного участка 2000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин


