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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на первое 

полугодие 2021 г.   можно 
 В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,

 ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА ,
 при помощи сервиса ПОДПИСКА ОНЛАЙН 
(компьютер, ноутбук) или через мобильное 

приложение «Почты России»
 (смартфон, планшет).

Все вопросы по телефону 
8-963-524-05-55.

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021  № 360  

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
19.03.2018 № 562 «Об утверждении Положения об организации  ритуальных услуг и содержания  
мест захоронения на территории городских кладбищ города Рубцовска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния города Рубцовска Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 
территории городских кладбищ города Рубцовска  (далее - Положение), утвержденное постанов-
лением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 19.03.2018 № 562, следующие из-
менения:

1.1. раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Запрещается эксгумировать с городских кладбищ с целью перезахоронения на новое го-

родское кладбище в Рубцовском районе Алтайского края (кадастровый № 22:39:033101:1041), 
за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.».

1.2. пункт 2.6 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.6. Лицу, ответственному за захоронение, гарантируется оказание на безвозмездной основе 

следующего перечня услуг по погребению:
оформление документов, необходимых для погребения;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Требование к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших, устанавливаются постановлением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края.»;

1.3. пункт 2.14 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:  
«2.14. Размер предоставляемого бесплатно участка земли на территории городских кладбищ 

для погребения умершего устанавливается таким образом, чтобы гарантировать погребение на 
этом же участке земли умершего супруга или близкого родственника: 6,6 кв. метрах (3 x 2.2), при 
этом Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка для по-
гребения размером 4,4 кв.метра (2 x 2,20), а также для захоронения урны с прахом размером 1,5 
кв.метра (1,5 x 1).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и  разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.
Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021  №  361 
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-

гоквартирными домами в городе Рубцовске Алтайского края
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в городе Рубцовске Алтайского края: 

лот № 1 –  пр-д Кирпичного завода, 1; лот № 2 – ул. Комсомольская, 130; лот № 3 – ул. Пушкина, 2; 
лот № 4 – пер. Фруктовый, 9; лот № 5 – ул. Заводская, 09; 

лот № 6 – ул. Тихвинская, 6; лот № 7 – ул. Комсомольская, 53; лот № 8 – 
ул. Сельмашская, 37; лот № 9 – ул. Тракторная, 14; лот № 10 –
ул. Тракторная, 22; лот № 11 – ул. Калинина, 8; лот № 12 – ул. Красная, 66 не позднее 45 дней со 

дня принятия решения о его проведении.
2. Утвердить:
2.1. Конкурсную документацию к открытому конкурсу по отбору управляющей организации  для 

управления многоквартирными домами  в городе Рубцовске Алтайского края (приложение  1). 
2.2. Смету расходов на представление конкурсной документации (приложение  2). 
3. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирными домами в городе Рубцовске Алтайского края: лот № 
1 – пр-д Кирпичного завода, 1; лот № 2 – 

ул. Комсомольская, 130; лот № 3 – ул. Пушкина, 2; лот № 4 – пер. Фруктовый, 9; лот № 5 – ул. 
Заводская, 09; лот № 6 ул. Тихвинская, 6; лот № 7 –

ул. Комсомольская, 53; лот № 8 – ул. Сельмашская, 37; лот № 9 –
ул. Тракторная, 14; лот № 10 – ул. Тракторная, 22; лот № 11 – ул. Калинина, 8; 
лот № 12 – ул. Красная, 66 на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского 

края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска, курирующего деятельность управления Администрации города 
Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 15.02.2021 № 361
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ГОРОДЕ РУБЦОВСКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

1 Наименование органи-
затора конкурса

Администрация города Рубцовска Алтайского края 
Юридический адрес: Алтайский край, г. Рубцовск,
пр. Ленина, 130.
Фактический адрес: Алтайский край, г. Рубцовск, пр.Ленина, 130.  
Тел:  (8385-57) 9-64-33.
Контактное лицо: Жихарева Марина Николаевна,
e-mail: zihareva@rubtsovsk.org

2 Вид и предмет  конкур-
са

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами,  расположенными по 
адресам: 
лот № 1 – пр-д Кирпичного завода, 1; 
лот № 2 – ул. Комсомольская, 130; 
лот № 3 – ул. Пушкина, 2; 
лот № 4 – пер. Фруктовый, 9; 
лот № 5 – ул. Заводская, 09; 
лот № 6 – ул. Тихвинская, 6; 
лот № 7 – ул. Комсомольская, 53; 
лот № 8 – ул. Сельмашская, 37; 
лот № 9 – ул. Тракторная, 14; 

лот № 10 – ул. Тракторная, 22; 
лот № 11 – ул. Калинина, 8; 
лот № 12 – ул. Красная, 66

3 Характеристика объек-
тов конкурса

Характеристика объекта конкурса приведена в актах о состоя-
нии общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, являющегося объектом конкурса (приложение 1 к  
конкурсной документации)

4 Срок действия догово-
ра управления много-
квартирным домом, 
условия продления 
срока действия дого-
вора

Срок действия договора управления многоквартирным домом, 
равный 3 годам. Условия продления срока действия указанного 
договора на 3 месяца в случае, если:
большинство собственников помещений на основании реше-
ния общего собрания о выборе способа непосредственного 
управления многоквартирным домом не заключили договоры, 
предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности;
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив не 
зарегистрированы на основании решения общего собрания о 
выборе способа управления многоквартирным домом;
другая управляющая организация, выбранная на основании ре-
шения общего собрания о выборе способа управления много-
квартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год 
после заключения договоров управления многоквартирным 
домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управ-
ления многоквартирным домом или с иного установленного та-
кими договорами срока не приступила к их выполнению;
другая управляющая организация, отобранная органом местно-
го самоуправления для управления многоквартирным домом в 
соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выпол-
нению договора управления многоквартирным домом

5 Стоимость работ и услуг 
в год

Адрес многоэтажного дома

лот № 1 – пр-д Кирпичного завода, 1; 
лот № 2 – ул. Комсомольская, 130; 
лот № 3 – ул. Пушкина, 2; 
лот № 4 – пер. Фруктовый, 9; 
лот № 5 – ул. Заводская, 09; 
лот № 6 – ул. Тихвинская, 6; 
лот № 7 – ул. Комсомольская, 53; 
лот № 8 – ул. Сельмашская, 37; 
лот № 9 – ул. Тракторная, 14; 
лот № 10 – ул. Тракторная, 22; 
лот № 11 – ул. Калинина, 8; 
лот № 12 – ул. Красная, 66 

6 Перечень обязатель-
ных работ и услуг по 
содержанию и ремон-
ту общего имущества 
собственников поме-
щений в многоквартир-
ном доме, являющемся 
объектом конкурса

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый орга-
низатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, 
конструктивных и технических параметров многоквартирного 
дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности 
каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ 
и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» 
(вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, не-
обходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме»), приведен в приложении 
2 к конкурсной документации

7 Требования к участ-
никам (претендентам) 
конкурса

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 банкрот-
ства либо в отношении претендента - юридического лица не про-
водится процедура ликвидации;
3. деятельность претендента не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;
4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний завер-
шенный отчетный период в размере свыше 25 процентов ба-
лансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Претендент считается соответствующим установленному требо-
ванию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и ре-
шение по такой жалобе не вступило в силу;
5. отсутствие у претендента кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше 70 
процентов балансовой стоимости активов претендента по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период. При этом под кредиторской задолженностью в 
целях применения настоящего подпункта понимается совокуп-
ность обязательств претендента (краткосрочных и долгосроч-
ных), предполагающих существующие в текущее время (неис-
полненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), 
включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят 
к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;
6. внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной до-
кументации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе. При этом претендент считается соответствующим дан-
ному требованию, если непосредственно перед началом про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
средства поступили на счет, указанный в конкурсной докумен-
тации;
7. отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснаб-
жающей организацией за 2 и более расчетных периода, под-

Стоимость основной услу-
ги за 1 кв.м в год, руб.

187,68
163,56
267,48
174,24
187,8
194,04
298,92
202,56
183,6
177,12
164,4
284,04
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твержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в 
законную силу;
8. отсутствие у претендента задолженности по уплате админи-
стративных штрафов за совершение правонарушений в сфере 
предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами

8 Форма и состав заявки 
на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, со-
гласно приложению 3 к  конкурсной документации.  Заявка на 
участие в конкурсе представляется в запечатанном конверте. 
На конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подается данная заявка.
Представление заявки на участие в конкурсе является согласием 
претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату 
за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении открытого конкурса, предо-
ставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обяза-
тельства, указанные в проекте договора управления многоквар-
тирными домами по адресам:
пр-д Кирпичного завода, 1; 
ул. Комсомольская, 130; 
ул. Пушкина, 2; 
пер. Фруктовый, 9; 
ул. Заводская, 09; 
ул. Тихвинская, 6; 
ул. Комсомольская, 53; 
ул. Сельмашская, 37; 
ул. Тракторная, 14; 
ул. Тракторная, 22; 
ул. Калинина, 8; 
ул. Красная, 66.
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1. Сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес - для юридического лица;
фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удо-
стоверяющего личность, место жительства - для индивидуально-
го предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
- для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица или индивидуально-
го 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 уста-
новленным требованиям для участия в конкурсе, или заверен-
ные в установленном порядке копии таких документов:
документы, подтверждающих внесение средств в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе;
копии документов, подтверждающих соответствие претендента 
требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 постанов-
ления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» (далее - Постановление Правительства РФ 
от 06.02.2006 № 75), если федеральными законами установлены 
требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказа-
ние услуг, предусмотренных договором управления многоквар-
тирным домом;
копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний от-
четный период;
3. реквизиты банковского счета для внесения собственника-
ми помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими 
помещения, и нанимателями жилых помещений по договору 
социального найма и договору найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммуналь-
ные услуги;
4. согласие претендента на включение его в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, предусмотренное 
пунктом  52 Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 
75.

Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкур-
се в письменной форме. Одно лицо вправе подать одну заявку. 
Представление заявки на участие в конкурсе является согласием 
претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату 
за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса, а также предостав-
лять коммунальные услуги. Каждая заявка на участие в конкурсе, 
поступившая в установленный настоящей конкурсной докумен-
тацией срок, регистрируется организатором конкурса. По тре-
бованию претендента организатор конкурса выдает расписку 
о получении такой заявки по форме согласно приложению 5 к 
конкурсной документации.
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время непосредственно до начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обе-
спечения 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.
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. 
Исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченно-
го лица (для юридических лиц) или собственноручно заверен-
ных (для физических лиц).
Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, 
должны быть составлены на русском языке

9 Обеспечение заявки на 
участие в конкурсе

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претен-
дент вносит средства на указанный в пункте 10 конкурсной до-
кументации информационной карты счет.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 
5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений 
(за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирных домах (руб.):
лот № 1 –  пр-д Кирпичного завода, 1; 
лот № 2 – ул. Комсомольская, 130; 
лот № 3 – ул. Пушкина, 2; 
лот № 4 – пер. Фруктовый, 9; 
лот № 5 – ул. Заводская, 09; 
лот № 6 – ул. Тихвинская, 6; 
лот № 7 – ул. Комсомольская, 53; 
лот № 8 – ул. Сельмашская, 37; 
лот № 9 – ул. Тракторная, 14; 
лот № 10 – ул. Тракторная, 22; 
лот № 11 – ул. Калинина, 8; 
лот № 12 – ул. Красная, 66 

10 Реквизиты банковского 
счета для перечисле-
ния денежных средств

Получатель – УФК по Алтайскому краю (Администрация города 
Рубцовска Алтайского края л/с  05173011690)
ИНН  2209011079  КПП 220901001
Отделение Барнаул г. Барнаул  БИК 040173001
р/с 40302810501733006900
КБК 30330399040040000180
КТМО 01716000
Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами,  номер лота

11 Порядок и график про-
ведения осмотров объ-
ектов конкурса

Порядок и график проведения осмотров объектов конкурса по 
каждому лоту претендентами и другими заинтересованными ли-
цами указан в приложении 4 к конкурсной документации.
Каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о про-
ведении конкурса 

12 Порядок оплаты соб-
ственниками поме-
щений в многоквар-
тирном доме работ и 
услуг по содержанию 
и ремонту общего иму-
щества в случае неис-
полнения либо ненад-
лежащего исполнения 
управляющей органи-
зацией обязательств 
по договорам управле-
ния многоквартирным 
домом

Согласно договору управления многоквартирным домом. 
При оказании услуг и выполнении работ по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества и (или) предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, измене-
ние размера платы за данные услуги определяется в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»

13 Срок, в течение которо-
го победитель конкур-
са должен подписать 
договор управления 
многоквартирным до-
мом

1. Победитель конкурса,  участник конкурса в случаях, предусмо-
тренных пунктами 71 и 93 Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75 в течение 10 рабочих дней с даты утвержде-
ния протокола конкурса предоставляет организатору конкурса, 
подписанный им проект договора управления многоквартир-
ным домом, а также обеспечение исполнения обязательств в со-
ответствии с разделом IX Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75.
2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмо-
тренных пунктами 71 и 93 Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006  № 75  в течение 20 дней с даты утверждения про-
токола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния протокола конкурса на официальном сайте, направляет под-
писанные им проекты договоров управления многоквартирным 
домом собственникам помещений в многоквартирном доме и 
лицам, принявшим помещения, для подписания указанных до-
говоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.
3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотрен-
ный пунктом 90 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006       № 75, не представил организатору 
конкурса подписанный им проект договора управления много-
квартирным домом, а также обеспечение исполнения обяза-
тельств (нотариально заверенную копию договора о страхова-
нии ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся 
от заключения договора управления многоквартирным домом.
4. В случае признания победителя конкурса, признанно-
го победителем в соответствии с пунктом 76 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75, уклонившимся от заключения договора управления мно-
гоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заклю-
чить договор управления многоквартирным домом участнику 
конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наимень-
шему размеру платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния.
5. В случае признания победителя конкурса, признанного победи-
телем в соответствии с пунктом 78 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006       № 75, уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом, ор-
ганизатор конкурса предлагает заключить договор управления 
многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему 
одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на участие 
в конкурсе следующим после победителя конкурса.
6. В случае уклонения от заключения договора управления мно-
гоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются

14 Требования к поряд-
ку изменения обя-
зательств сторон по 
договору управления 
многоквартирным до-
мом.

Обязательства сторон по договору управления многоквартир-
ным домом могут быть изменены в случае наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы либо на основании решения об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
управляющая организация осуществляет указанные в договоре 
управления многоквартирным домом работы и услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых воз-
можно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких вы-
полненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный 
договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг

15 Формы и способы осу-
ществления собствен-
ником помещений 
в многоквартирном 
доме контроля за вы-
полнением управляю-
щей организацией ее 
обязательств по дого-
вору управления мно-
гоквартирным домом

1. Управляющая организация обязана предоставлять по запро-
су собственника помещения в многоквартирном доме в течение 
3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обяза-
тельств по договору управления многоквартирным домом.
2. Собственник помещения в многоквартирном доме имеет пра-
во за 15 дней до окончания срока действия договора управле-
ния многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в 
помещении управляющей организации, а также на досках объ-
явлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 
управляющей организации о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающим информацию о выпол-
ненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту 
общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 
органами государственной власти и органами местного самоу-
правления, уполномоченными контролировать деятельность, 
осуществляемую управляющими организациями

16 Размер и срок предо-
ставления обеспече-
ния исполнения обя-
зательств по договору 
управления много-
квартирным домом

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается 
организатором конкурса и не может быть менее одной второй и 
более трех четвертей цены договора управления многоквартир-
ным домом, подлежащей уплате собственниками помещений 
в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в 
течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств 
рассчитывается по формуле:
                             Ооу = К х (Pои + Рку),
где:
 Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;

311,02
904,85
1875,7
242,56
331,7
413,31
4749,09
579,05
359,15
941,74
1225,47
4604,67
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К  - коэффициент, установленный организатором конкурса  в  
пределах от 0,5 до 0,75;
Рои - размер  ежемесячной  платы  за  содержание и ремонт об-
щего имущества, указанный в  извещении   о   проведении   кон-
курса, умноженный  на  общую  площадь жилых и нежилых по-
мещений (за исключением  помещений общего пользования) в 
многоквартирном доме;
 Рку - размер  ежемесячной платы за коммунальные услуги, рас-
считанный исходя   из   среднемесячных   объемов   потребления  
ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и 
тепловая энергия)  за предыдущий календарный год, а в случае 
отсутствия таких сведений исходя из  нормативов потребления 
соответствующих   коммунальных  услуг, утвержденных в поряд-
ке, установленном Жилищным кодексом  Российской Федерации, 
площади жилых помещений  и  тарифов  на  товары  и  услуги 
организаций коммунального   комплекса, утвержденных в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации.
Размер обеспечения исполнения обязательств для управления 
многоквартирными домами по составляет (руб.): 
лот № 1 – пр-д Кирпичного завода, 1; 
лот № 2 – ул. Комсомольская, 130; 
лот № 3 – ул. Пушкина, 2; 
лот № 4 – пер. Фруктовый, 9; 
лот № 5 – ул. Заводская, 09; 
лот № 6 – ул. Тихвинская, 6; 
лот № 7 – ул. Комсомольская, 53; 
лот № 8 – ул. Сельмашская, 37; 
лот № 9 – ул. Тракторная, 14; 
лот № 10 – ул. Тракторная, 22; 
лот № 11 – ул. Калинина, 8; 
лот № 12 – ул. Красная, 66 
Договор заключается только после предоставления победи-
телем конкурса, с которым заключается договор, обеспечения 
исполнения обязательств (нотариально заверенную копию до-
говора о страховании ответственности или договора о залоге 
депозита либо безотзывную банковскую гарантию).
Способ обеспечения исполнения обязательств определяется 
управляющей организацией, с которой заключается договор 
управления многоквартирным домом.
Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств – в 
течении 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкур-
са.
Обеспечение реализуется в случае неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения управляющей организацией обязательств 
по договору управления многоквартирным домом, в том числе 
в случае невыполнения обязательств по оплате коммунальных 
ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае 
причинения управляющей организацией вреда многоквартир-
ному дому.
В случае реализации обеспечения исполнения обязательств 
управляющая организация обязана гарантировать его ежеме-
сячное возобновление 

17 Срок внесения соб-
ственниками помеще-
ний в многоквартир-
ном доме и лицами, 
принявшими помеще-
ния, платы за содержа-
ние и ремонт жилого 
помещения и комму-
нальные услуги

Согласно договору управления многоквартирным домом, в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения управляю-
щей организацией обязательств по договору управления много-
квартирным домом собственник помещений в многоквартирных 
домах, расположенных по адресам: пр-д Кирпичного завода, 1;
ул. Комсомольская, 130; ул. Пушкина, 2;
пер. Фруктовый, 9; ул. Заводская, 09; ул. Тихвинская, 6; ул. 
Комсомольская, 53; ул. Сельмашская, 37;
ул. Тракторная, 14; ул. Тракторная, 22; ул. Калинина, 8; ул. Красная, 
66, имеет право оплачивать фактически выполненные работы и 
оказанные услуги

18 Срок и место подачи 
заявок на участие в 
конкурсе

Со дня, следующего за днем размещения конкурсной документа-
ции на официальном сайте www.torgi.gov.ru, с _______ 2021 года  
до ________2021 года.
Алтайский край, 685200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117, каб. № 33. 
Пн-пт с 08:00 до 12:00 с 13:00 до 17:00  

19 Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками

Алтайский край, 658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117, каб. № 39.
Дата: ________ 2021 года
Время: 10 часов 30 минут (время местное)

20 Место и дата рассмот-
рения заявок

Алтайский край, 658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117, каб. № 39.
Дата: ________ 2021 года 
Время: 14 часов 00 минут (время местное)

21 Дата и время проведе-
ния конкурса

Алтайский край, 658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 117, каб. № 39.
Дата: ________ 2021 года 
Время: 10 часов 00 минут (время местное)

22 Порядок проведения 
конкурса

В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участни-
ками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обеспечивает 
участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе 
непосредственно или через представителей. Любое лицо, при-
сутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись конкурса. Конкурс начинается с объявле-
ния конкурсной комиссией наименования участника конкурса, 
заявка на участие в конкурсе, которого поступила к организатору 
конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения.
Участники конкурса предлагают установить размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения за выполнение переч-
ня работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 
Постановления Правительства РФ от 06.02.2006  № 75 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 по-
мещения на 0,1 процента. 
В случае если после троекратного объявления предложения, яв-
ляющегося наименьшим по размеру платы за содержание и ре-
монт жилого помещения (относительно указанного в извещении 
о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сде-
лает иное предложение по снижению размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объ-
являет о признании победителем конкурса участника конкурса, 
сделавшего последнее предложение.
При проведении конкурса допускается снижение размера пла-
ты 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 снижения указанного размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс 
признается несостоявшимся.
В случае если несколько участников конкурса предложили оди-
наковый размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, победителем конкурса признается участник конкурса, 
подавший первым заявку на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который под-
писывается в день проведения конкурса. Указанный протокол 
составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у орга-
низатора конкурса.

Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверж-
дения протокола конкурса передает победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект договора управления многоквар-
тирным домом.
При этом указываемая в договоре управления многоквартир-
ным домом стоимость каждой работы и услуги, входящей в 
перечень работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 
41  Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 под-
лежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и 
услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого 
помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в 
случаях признания участника конкурса победителем в соответ-
ствии с пунктами 76 и 78 Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75.
Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте 
http://torgi.gov.ru организатором конкурса в течение 1 рабочего 
дня с даты его утверждения

23 Срок начала выполне-
ния управляющей ор-
ганизацией возникших 
по результатам конкур-
са обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возник-
ших по результатам конкурса обязательств, который должен со-
ставлять не более 30 дней с даты подписания собственниками 
помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, приняв-
шими помещения, и управляющей организацией подготовлен-
ных в соответствии с положениями раздела IX Постановления 
Правительства РФ от 06.02.2006  № 75 договоров управления 
многоквартирным домом. Управляющая организация вправе 
взимать с собственников помещений в многоквартирном доме 
и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, а также плату за коммунальные услуги в поряд-
ке, предусмотренном определенным по результатам конкурса 
договором управления многоквартирным домом. Собственники 
помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие поме-
щения, обязаны вносить указанную плату

24 Порядок уведомления 
всех собственников 
помещений об услови-
ях договора управле-
ния многоквартирным 
домом

Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверж-
дения протокола конкурса уведомляет всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о 
результатах открытого конкурса и об условиях договора управ-
ления этим домом путем размещения проекта договора в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 40 Постановления Правительства 
РФ от 06.02.2006 № 75

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Приложение 1 
к конкурсной документации

                                    УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации
города Рубцовска 
__________________О.Г. Обухович
658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130
тел.: (8385-57)9-64-22,    obuhovich@rubtsovsk.org 

«_______» ____________  2021 г.

Лот № 1
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 Адрес многоквартирного дома:    Алтайский      край,      город     Рубцовск,         пр-д.Кирпичного за-

вода,1______________________________________________________________________________________ 
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет
  3. Серия, тип постройки  ___многоквартирный жилой дом_____________________
  4. Год постройки 1959
  5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета   нет
  6. Степень фактического износа   нет
  7. Год последнего капитального ремонта  нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и    
       подлежащим сносу нет
  9. Количество этажей   2
  10. Наличие подвала нет
  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 распоряжение Администрации города Рубцовска от 08.02.2017 
№45-р

  17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  
реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет

  18. Строительный объем 1473  куб. м.
  19. Площадь: 
   а) многоквартирного  дома  с лестничными клетками 421,72 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 397,72 кв. м;
   в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не входящих   в  состав  обще-

го  имущества  в  многоквартирном  доме) нет кв. м;
   г) помещений   общего   пользования   (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  со-

став общего имущества в многоквартирном доме) 24 кв. м.
  20. Количество лестниц 2 шт.
  21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) неткв. 

м.
  22. Уборочная площадь общих коридоров нет 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
многоквартирного дома  нет кв.м.
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктив-
ных  элементов

Описание элементов  (матери-
ал, конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние эле-
ментов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Бутобетонный  ленточный Удовл.

2. Наружные и внутренние ка-
питальные стены

Кирпичные Удовл.

3. Перегородки Кирпичные Удовл.

4. Перекрытия: чердачные,  
междуэтажные, подвальные 
(другое)

Железобетонные; 
Железобетонные

Удовл.

5. Крыша Шиферная Требуется ремонт

6. Полы Дощатые, окрашенные Удовл. 

7. Проемы: окна, двери (дру-
гое)

Двойные створчатые окра-
шенные; Деревянные  

Удовл. 

8. Отделка: внутренняя, наруж-
ная (другое)

Внутренняя-штукатурка, по-
белка
 Наружняя-нет

Удовл.

4086,99
34122,03
83096,59
12865,46
17968,09
29992,84
154360,5
28867,82
22109,29
37881,19
64849,48
77052,07
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9. Механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование: 
- ванны напольные, 
- электроплиты, 
- телефонные сети и оборудо-
вание 
-  сети проводного радиовеща-
ния, 
- мусоропровод
- лифт, 
- вентиляция

отсутствуют  
отсутствуют 
эксплуатируются  

эксплуатируются 

отсутствует 
отсутствует 
отсутствует

Удовл.

10. Внутридомовые инженер-
ные коммуникации и обору-
дование для предоставления 
коммунальных услуг:  
- электроснабжение, 
- холодное водоснабжение,
 - горячее водоснабжение, 
- водоотведение, 
- газоснабжение, 
- отопление 

Есть  
есть   
отсутствует 
отсутствует 
отсутствует 
печное

Удовл.

 
Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 

А.С.Торгов
(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

                                                           Лот № 2
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
    1. Адрес многоквартирного дома: Алтайский край, город Рубцовск, улица Комсомольская, дом 

130
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 22:70:020723:25
   3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом
   4. Год постройки 1948 год
   5.Степень износа   по данным государственного технического учета     0%
   6. Степень фактического износа 40%
   7. Год последнего капитального ремонта нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу нет
   9. Количество этажей   2 
   10. Наличие подвала есть
   11. Наличие цокольного этажа нет
   12. Наличие мансарды нет
   13. Наличие мезонина нет
   14. Количество квартир 22
   15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   2
   16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не-

пригодными для проживания нет
   17.  Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рек-

визитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
   18. Строительный объем 6350,0 куб. м.
   19. Площадь:
   а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками 1439,49 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 975,56   кв. м;
   в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих   в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) 353,7 кв. м;
   г) помещений   общего   пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) 109,93   кв. м.
   20. Количество лестниц 6 шт.
   21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) 109,93  кв. 

м.
   22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м.
   23. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав общего имущества многоквартирного 

дома 2321,0кв.м.
 24. Кадастровый  номер  земельного  участка  (при его наличии) нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных  эле-
ментов

Описание элементов  (мате-
риал, конструкция или систе-
ма, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего иму-
щества многоквартирного 
дома

1. Фундамент Ленточный железобетонный Без видимых поврежде-
ний

2.Наружные и внутренние капиталь-
ные стены

Кирпичные толщиной 
800мм

Без видимых поврежде-
ний

3. Перегородки Кирпичные Без видимых поврежде-
ний

4.Перекрытия: чердачные,  между-
этажные, подвальные (другое)

Деревянные Требуется капитальный 
ремонт

5. Крыша Скатная, покрытие – шифер-
ное, основание – деревян-
ный каркас с обрешеткой

Требуется капитальный 
ремонт

6. Полы Дощатые по деревянным 
лагам

Требуется капитальный 
ремонт

7.Проемы: окна, двери (другое) Окна – двухстворчатые с 
двойным остеклением, де-
ревянные окрашены
Двери – филенчатые, одно-
польные, деревянные 

Без видимых поврежде-
ний 

Без видимых поврежде-
ний

8. Отделка: внутренняя, наружная 
(другое)

Внутренняя – штукатурка,  
побелка, окраска 
Потолки – штукатурка,  по-
белка

Без видимых поврежде-
ний 
Без видимых поврежде-
ний

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обо-
рудование: 
- ванны напольные, 
- электроплиты, 
- телефонные сети и оборудование 
- сети проводного радиовещания, 
- мусоропровод, 
- лифт, 
- вентиляция

есть 
есть
есть
есть  
нет
нет 
есть

Без видимых поврежде-
ний

10.Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг: 
- электроснабжение,  
- холодное водоснабжение, 
- горячее водоснабжение, 
- водоотведение, 
- газоснабжение, 
- отопление 
(от внешних котельных),

Скрытая проводка напр. 220 
Водопровод центральный 
централизованное 
есть 
отсутствует от ТЭЦ на твер-
дом топливе

Без видимых поврежде-
ний 

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Лот № 3
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
   1. Адрес многоквартирного дома: Алтайский край, город Рубцовск, улица Пушкина, дом 2
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет
   3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом
   4. Год постройки 1978 год
   5.Степень износа   по данным государственного технического учета     0%
   6. Степень фактического износа 30%_
   7. Год последнего капитального ремонта нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу нет
   9. Количество этажей   5 
   10. Наличие подвала есть
   11. Наличие цокольного этажа нет
   12. Наличие мансарды нет
   13. Наличие мезонина нет
   14. Количество квартир 64
   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 указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
   18. Строительный объем 8360,0 куб. м.
   19. Площадь:
   а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками 1659,28 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 951   кв. м;
   в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих   в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) 436,0 кв. м;
   г) помещений   общего   пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) 272,28   кв. м.
   20. Количество лестниц 5 шт.
   21. Уборочная   площадь   лестниц (включая    межквартирные лестничные площадки) 272,28 

кв. м.
   22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м.
   23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 

дома 1025кв.м.
 24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктив-
ных  элементов

Описание элементов  (матери-
ал, конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние эле-
ментов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Ленточный железобетонный Без видимых повреждений

2.Наружные и внутренние ка-
питальные стены

Кирпичные толщиной 800мм Без видимых повреждений

3. Перегородки Кирпичные Без видимых повреждений

4.Перекрытия: чердачные,  

междуэтажные, подвальные 
(другое)

Сборные железобетонные Без видимых повреждений

5. Крыша Плоская кровля Без видимых повреждений

6. Полы Дощатые по деревянным ла-
гам

Без видимых повреждений

7.Проемы: окна, двери (другое) Окна – двухстворчатые с двой-
ным остеклением, деревянные 
окрашены Двери – филенча-
тые, однопольные, деревян-
ные 

Без видимых повреждений  
Без видимых повреждений

8. Отделка: внутренняя, наруж-
ная (другое)

Внутренняя – штукатурка, по-
белка, окраска 

Потолки – штукатурка,  побел-
ка

Без видимых повреждений 
Без видимых повреждений

9. Механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование: 
- ванны напольные, 
- электроплиты,  
- телефонные сети и оборудо-
вание 
- сети проводного радиовеща-
ния, 
- мусоропровод,  
- лифт, 
- вентиляция

есть 
есть 
 есть 

 есть  

нет 
нет 
есть

Без видимых повреждений

10.Внутридомовые инженер-
ные коммуникации и обору-
дование для предоставления 
коммунальных услуг:  
- электроснабжение, 
- холодное водоснабжение, 
- горячее водоснабжение, 
- водоотведение, 
- газоснабжение, 
- отопление (от внешних ко-
тельных),

Скрытая проводка напр. 220
Водопровод центральный  

централизованное 
есть 
отсутствует от ТЭЦ на твердом 
топливе

Без видимых повреждений 

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Лот № 4
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
  1. Адрес многоквартирного дома: Алтайский край, город Рубцовск, 
пер. Фруктовый, 9                                                                                                     
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 22:70:010642:34
  3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом                                                   
  4. Год постройки 1960
  5. Степень износа по данным государственного технического учета  71%
  6. Степень фактического износа   71%
  7. Год последнего капитального ремонта нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и   подлежащим 

сносу распоряжение Администрации города Рубцовска Алтайского края от 27.03.2017 № 120-р
  9. Количество этажей   2
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  10. Наличие подвала нет
  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  указанием  

реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
  18. Строительный объем 2651  куб. м.
  19. Площадь: 
   а) многоквартирного  дома  с лестничными клетками 507,4 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 334,1 кв. м;
   в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не входящих   в  состав  обще-

го  имущества  в  многоквартирном  доме) нет кв. м;
   г) помещений   общего   пользования   (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  со-

став общего имущества в многоквартирном доме) нет кв. м.
  20. Количество лестниц 2 шт.
  21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) 59,8 кв. 

м.
  22. Уборочная площадь общих коридоров нет 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
многоквартирного дома  нет кв.м.
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструк-
тивных  элементов

Описание элементов  (матери-
ал, конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-
ного дома

1. Фундамент Бетонный ленточный Осадка отдельных участков, разру-
шение цоколя, массовые глубокие 
трещины

2. Наружные и внутрен-
ние капитальные стены

Шлакоблочные Разрушение кладки местами, мас-
совые прогрессирующие сквозные 
трещины, деформация стен

3. Перегородки Смешанные, деревянные и 
кирпичные

Трещины в местах сопряжения с по-
толком, выпучивание и выпирание 
досок, следы увлажнения

4. Перекрытия: 
чердачные,  
междуэтажные, 
подвальные (другое)

Обычные- сборно-
монолитные

Прогиб балок и настилов, глубокие 
трещины, следы протечек на потол-
ке

5. Крыша Шифер Ослабленное крепления листов 
к обрешетке, протечки, просветы, 
пробоины, глубокие трещины, про-
гибы стропил, поражение гнилью

6. Полы Доски окрашенные Прогибы и просадки, поражение 
гнилью ,щели

7. Проемы: окна, двери 
(другое)

2-х створчатые; Деревянные 
окрашенные

Деревянные окна переплеты рас-
сохлись, покоробились, расшатаны, 
гниль Пластиковые окна незначи-
тельные повреждения, нарушение 
герметезации Дверные коробки 
перекошены, отсутствие полотен и 
наличников

8. Отделка: внутренняя, 
наружная (другое)

Внутренняя 
- оклейка обоями, окраска, 
штукатурка 
Наружная 
- штукатурка, побелка

Выпучивание и отпадение штука-
турки большими массивами, массо-
вые трещины, повреждение осно-
вания, вздутие и отставание краски, 
загрязнение и обрывы

9. Механическое, элек-
трическое, санитарно-
техническое и иное обо-
рудование: 
- ванны напольные,
- электроплиты, 
- телефонные сети и обо-
рудование 
- сети проводного радио-
вещания,
 - мусоропровод, 
- лифт, 
- вентиляция

есть
есть
отсутствуют

  отсутствуют

  отсутствует
 отсутствует 
есть

10. Внутридомовые ин-
женерные коммуника-
ции и оборудование для 
предоставления комму-
нальных услуг: 
- электроснабжение, 
- холодное 
водоснабжение,
- горячее водоснабжение,  
водоотведение, 
- газоснабжение, 
- отопление 

есть 
есть 
отсутствует 
выгреб 
сетевое центральное 
есть

Повреждение изоляции, потеря 
эластичности изоляции проводов, 
отсутствие части приборов 
Поражение трубопроводов 

Сильное поражение коррозией, на-
рушение изоляции трубопроводов, 
следы протечек

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

____________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Лот № 5
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
 Адрес многоквартирного дома:    Алтайский край, город  Рубцовск,     ул. Заводская, 09    __________

____________________________________________________________________________________________ 
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет
  3. Серия, тип постройки  _многоквартирный жилой дом_____________________
  4. Год постройки 1963
  5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета   74%
  6. Степень фактического износа   74%
  7. Год последнего капитального ремонта  нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим 

сносу распоряжение Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.08.2016 № 310-р
  9. Количество этажей   2
  10. Наличие подвала нет
  11. Наличие цокольного этажа нет
  12. Наличие мансарды нет
  13. Наличие мезонина нет
  14. Количество квартир 16

  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  указанием  

реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
  18. Строительный объем 2690 куб. м.
  19. Площадь: 
   а) многоквартирного  дома  с лестничными клетками 608,0 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 423,9 кв. м;
   в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не входящих   в  состав  обще-

го  имущества  в  многоквартирном  доме) нет кв. м;
   г) помещений   общего   пользования   (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  со-

став общего имущества в многоквартирном доме) 48,6кв. м.
  20. Количество лестниц 1 шт.
  21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) нет кв. 

м.
  22. Уборочная площадь общих коридоров нет 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
многоквартирного дома нет кв.м.
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных  эле-
ментов

Описание элементов  (матери-
ал, конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состоя-
ние элементов обще-
го имущества много-
квартирного дома

1. Фундамент Бутобетонный  ленточный Неравномерная осад-
ка отдельных участков, 
сквозные трещины в 
цоколе, разрушение 
цоколя

2. Наружные и внутренние капиталь-
ные стены

Кирпичные Сквозные трещины, 
ослабление и частич-
ное разрушение клад-
ки

3. Перегородки Деревянные Трещины, коробление, 
выпирание досок, сле-
ды увлажнения, пора-
жение гнилью.

4. Перекрытия: чердачные,   
между-этажные,
 подвальные (другое)

Сборные, железобетонные Трещины, прогиб, сле-
ды протечки

5. Крыша Профнастил Нарушение примы-
каний, отсутствие 
настенных желобов, 
прогибы строитель-
ных ног

6. Полы Дощатые, окрашенные Поражение гнилью, 
прогибы, просадки, 
разрушение

7. Проемы: окна, двери (другое) Двойные створчатые окра-
шенные; 
Деревянные  

 Поражение гнилью, 
деформированы 

8. Отделка: внутренняя, наружная (дру-
гое)

Внутренняя-штукатурка, по-
белка 
Наружняя- штукатурка, побел-
ка 

Отслоение, повреж-
дение основания 
Отслоение, поврежде-
ние основания

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обо-
рудование:
- ванны напольные,  
- электроплиты, 
- телефонные сети и оборудование 
- сети проводного радиовещания, 
  мусоропровод, 
-  лифт, 
- вентиляция

 

есть
отсутствуют
эксплуатируются  
эксплуатируются  
отсутствует 
отсутствует 
естественная

 Удовл.

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг:  
- электроснабжение,  
- холодное водоснабжение, 
- горячее водоснабжение,  
- водоотведение,  
-  газоснабжение, 
- отопление 

Есть
Есть
Е сть 
Есть 
Центральное 
центральное

Повреждение изоля-
ции проводов, требу-
ется ремонт 
Требуется ремонт  
Требуется ремонт 
Удовл. 
Требуется ремонт

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
                                                                        

Лот № 6
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

  I. Общие сведения о многоквартирном доме
 Адрес многоквартирного дома:    Алтайский      край,      город     Рубцовск,         ул. Тихвинская, 6                               

_______________________________________ 
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет
  3. Серия, тип постройки  ___многоквартирный жилой дом_____________________
  4. Год постройки 1947
  5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета   70%
  6. Степень фактического износа   нет
  7. Год последнего капитального ремонта  нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и 
подлежащим сносу заключение о признании дома аварийным и подлежащим сносу распоряже-

ние Администрации города Рубцовска Алтайского края от 01.08.2016 № 310-р
  9. Количество этажей   2
  10. Наличие подвала нет
  11. Наличие цокольного этажа нет
  12. Наличие мансарды нет
  13. Наличие мезонина нет
  14. Количество квартир 28
  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  указанием  

реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
  18. Строительный объем 2980 куб. м.
  19. Площадь: 
   а) многоквартирного  дома  с лестничными клетками 761,1 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 511,2 кв. м;
   в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не входящих   в  состав  обще-

го  имущества  в  многоквартирном  доме) нет кв. м;
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   г) помещений   общего   пользования   (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  со-
став общего имущества в многоквартирном доме) 249,9 кв. м.

  20. Количество лестниц 2 шт.
  21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) нет кв. 

м.
  22. Уборочная площадь общих коридоров нет 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
многоквартирного дома нет кв.м.
  25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных  эле-
ментов

Описание элементов  (матери-
ал, конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состоя-
ние элементов обще-
го имущества много-
квартирного дома

1. Фундамент Бутобетонный  ленточный Неудов

2. Наружные и внутренние капиталь-
ные стены

Кирпичные Неудов.

3. Перегородки Кирпичные Неудов

4. Перекрытия: чердачные,   между-
этажные, подвальные (другое)

Деревянные; 
Деревянные 

Неудов

5. Крыша Шифер Неудов. Требуется ре-
монт

6. Полы Дощатые, окрашенные Неудов. Требуется ре-
монт

7. Проемы: окна, двери (другое) Двойные створчатые окра-
шенные;
Деревянные 

Неудов Требуется за-
мена

8. Отделка: внутренняя, наружная (дру-
гое)

Внутренняя-штукатурка, по-
белка 
Наружняя-штукатурка, по-
белка. Цементно-известковый 
раствор

Неудов

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обору-
дование: 
- ванны напольные, 
- электроплиты, 
- телефонные сети и оборудование 
- сети проводного радиовещания, 
- мусоропровод, 
- лифт, 
- вентиляция

отсутствуют 
есть 
эксплуатируются  
эксплуатируются 
отсутствует 
отсутствует 
естественная

 

Удовл.

10. Внутридомовые инженерные ком-
муникации и оборудование для пре-
доставления коммунальных услуг:  
-  электроснабжение, 
- холодное водоснабжение, 
-  горячее водоснабжение, 
- водоотведение,
- газоснабжение, 
- отопление 

 

Есть  
Есть   
отсутствует 
Есть
 отсутствует 
центральное

Неудов  Требуется ре-
монт   

Требуется ремонт 

Требуется ремонт

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Лот № 7
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме.
1. Адрес многоквартирного дома: Алтайский край, город Рубцовск, ул. Комсомольская, 53
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _______________________________
3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом
4. Год постройки    1974  
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 подлежащим 

сносу  
9. Количество этажей     5
10. Наличие подвала   да 
11. Наличие цокольного этажа нет
12. Наличие мансарды   нет
13. Наличие мезонина   нет
14. Количество квартир  100 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества   1 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не-

пригодными для проживания  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рек-

визитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  
18. Строительный объем   17045 куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетка-

ми   3813  кв. м;
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 2306,23кв. м;
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего иму-

щества в многоквартирном доме)  969 кв. м;
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав об-

щего имущества в многоквартирном доме) кв. м.
20. Количество лестниц  2  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  124 кв. м.
22. Уборочная площадь общих коридоров  кв. м.
23. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав общего имущества многоквартирного 

дома  3440 кв.м.
24. Кадастровый  номер  земельного  участка  (при его наличии) 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных  элементов Описание элементов  (ма-
териал, конструкция или 
система, отделка и про-
чее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 
дома

1. Фундамент Железобетонный 
Ленточный 

удовл

2.Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные удовл

3. Перегородки Кирпичные гипсовые удовл

4.Перекрытия: чердачные,  междуэтажные, 
подвальные (другое)

Железобетонные удовл

5. Крыша рулонная Требует ремонта

6. Полы Дощатые по железобе-
тонным  лагам

удовл

7.Проемы: окна, двери (другое) Окна – двухстворчатые 
с двойным остеклением, 
деревянные окрашены 
Двери – филенчатые, од-
нопольные, деревянные 

Без видимых по-
вреждений  Без 
видимых повреж-
дений

8. Отделка: внутренняя, наружная (другое) Внутренняя – штукатурка,  
побелка, окраска 
Потолки – штукатурка,  
побелка

Требуется ремонт

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование: 
  - ванны напольные, 
 - электроплиты, 
- телефонные сети и оборудование 
 - сети проводного радиовещания, 
-  мусоропровод, 
- лифт, 
- вентиляция

 

нет
есть 
есть  
есть  
нет
 нет
есть 

Без видимых по-
вреждений

 10.Внутридомовые инженерные коммуника-
ции и оборудование для предоставления ком-
мунальных услуг: 
 - электроснабжение, 

-  холодное водоснабжение,
 -  горячее водоснабжение, 
- водоотведение, 
- газоснабжение, 
- отопление (от внешних котельных),

Скрытая проводка напр. 
220 
Водопровод централь-
ный  
централизованное 
есть  
отсутствует от ТЭЦ на 
твердом топливе

Без видимых 
повреждений 

 
Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 

А.С.Торгов
(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)
____________ _________________________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)
«_____» _________________ 2021 г.

М.П.

Лот № 8
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
    1. Адрес многоквартирного дома: Алтайский край, город Рубцовск, улица Сельмашская, дом 37
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): _____________
   3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом
   4. Год постройки 1949 год
   5.Степень износа   по данным государственного технического учета     %
   6. Степень фактического износа %
   7. Год последнего капитального ремонта нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу нет
   9. Количество этажей   2 
   10. Наличие подвала да
   11. Наличие цокольного этажа нет
   12. Наличие мансарды нет
   13. Наличие мезонина нет
   14. Количество квартир 16
   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 
   17.  Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рек-

визитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
   18. Строительный объем 3327,0 куб. м.
   19. Площадь:
   а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками 686,08 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 420,59 кв. м;
   в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих   в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м;
   г) помещений   общего   пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) кв. м.
   20. Количество лестниц 2 шт.
   21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) 67,9 кв. м.
   22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м.
   23. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав общего имущества многоквартирного 

дома 1475,00кв.м.
 24. Кадастровый  номер  земельного  участка  (при его наличии) нет

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктив-
ных  элементов

Описание элементов  (материал, кон-
струкция или система, отделка и прочее)

Техническое со-
стояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного 
дома

1. Фундамент Бутовый Ленточный трещины

2.Наружные и внутренние ка-
питальные стены

Кирпичные Трещины в местах 
кладки

3. Перегородки Дощатые оштукатуренные трещины

4.Перекрытия: чердачные, 
междуэтажные, подвальные 
(другое)

Деревянные удовл

5. Крыша Скатная, покрытие – шиферное, основа-
ние – деревянный каркас с обрешеткой

Требует ремонта

6. Полы Дощатые по деревянным лагам Щели, просадки, ме-
стами гниль

7.Проемы: окна, двери (другое) Окна – двухстворчатые с двойным осте-
клением, деревянные окрашены 
Двери – филенчатые, однопольные, де-
ревянные 

Без видимых по-
вреждений
Без видимых по-
вреждений

8. Отделка: внутренняя, 
наружная (другое)

Внутренняя – штукатурка,  побелка, окра-
ска.  Потолки – штукатурка,  побелка

Требуется ремонт

9. Механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование: 
- ванны напольные, 
- электроплиты, 
- телефонные сети и оборудо-
вание 
- сети проводного радиовеща-
ния, 
- мусоропровод, 
- лифт,
 - вентиляция

 

есть
есть 
есть  

есть 

нет 
нет 
есть

Без видимых по-
вреждений
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10.Внутридомовые инженер-
ные коммуникации и обору-
дование для предоставления 
коммунальных услуг:  
- электроснабжение, 
- холодное водоснабжение, 
- горячее водоснабжение, 
- водоотведение, 
- газоснабжение, 
- отопление (от внешних ко-
тельных),

Скрытая проводка напр. 220 
Водопровод центральный  
централизованное 
есть 
отсутствует 
от ТЭЦ на твердом топливе

Без видимых по-
вреждений 

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Лот № 9
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
   1. Адрес многоквартирного дома: Алтайский край, город Рубцовск, улица Тракторная, дом 14
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 22:70:020902:22
   3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом
   4. Год постройки 1946 год
   5.Степень износа   по данным государственного технического учета     65%
   6. Степень фактического износа 85%_
   7. Год последнего капитального ремонта нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу нет
   9. Количество этажей   2 
   10. Наличие подвала __нет_
   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 __распоряжение Администрации г. Рубцовска Алтайского края 
№134р от 27.02.2014 признать аварийным

   17.  Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __
нет__

   18. Строительный объем __2360,0__ куб. м.
   19. Площадь:
   а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками __695,78___ кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) _469,48   кв. м;
   в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих   в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) ___0_ кв. м;
   г) помещений   общего   пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) __226,95   кв. м.
   20. Количество лестниц _2 шт.
   21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) 

_____226,95  _кв. м.
   22. Уборочная площадь общих коридоров ___0___ кв. м.
   23. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав общего имущества многоквартирного 

дома ___897,00__кв.м.
 24. Кадастровый  номер  земельного  участка  (при его наличии) __нет
 
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных  эле-
ментов

Описание элементов  (матери-
ал, конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего иму-
щества многоквартир-
ного дома

1. Фундамент Ленточный железобетонный Аварийное состояние

2.Наружные и внутренние капиталь-
ные стены

Кирпичные толщиной 800мм Аварийное состояние

3. Перегородки Кирпичные Аварийное состояние

4.Перекрытия: чердачные,  
междуэтажные, подвальные (другое)

Деревянные Аварийное состояние

5. Крыша Скатная, покрытие – шифер-
ное, основание – деревянный 
каркас с обрешеткой

Аварийное состояние

6. Полы Дощатые по деревянным ла-
гам

Аварийное состояние

7.Проемы: окна, двери (другое) Окна – двухстворчатые с двой-
ным остеклением, деревянные 
окрашены.
 Двери – филенчатые, одно-
польные, деревянные 

Без видимых поврежде-
ний   

Без видимых поврежде-
ний

8. Отделка: внутренняя, наружная 
(другое)

Внутренняя – штукатурка,  по-
белка, окраска  
Потолки – штукатурка,  побел-
ка

Аварийное состояние  
Аварийное состояние 

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное обо-
рудование: 
- ванны напольные, 
- электроплиты, 
- телефонные сети и оборудование 
- сети проводного радиовещания, 
- мусоропровод, 
- лифт, 
- вентиляция

есть
есть
есть 
есть  
нет 
нет
 есть

Без видимых поврежде-
ний

10.Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных 
услуг: 
 - электроснабжение,
- холодное водоснабжение, 
- горячее водоснабжение, 
- водоотведение, 
- газоснабжение, 
- отопление (от внешних котельных),

Скрытая проводка напр. 220 
Водопровод центральный
 централизованное 
есть 
отсутствует 
от ТЭЦ на твердом топливе

Без видимых поврежде-
ний 

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

_____________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

 Лот № 10
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
   1. Адрес многоквартирного дома: Алтайский край, город Рубцовск, улица Тракторная, дом 22
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 22:70:020902:18
   3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом
   4. Год постройки 1949 год
   5.Степень износа   по данным государственного технического учета     0%
   6. Степень фактического износа 60%_
   7. Год последнего капитального ремонта нет
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу нет
   9. Количество этажей   2 
   10. Наличие подвала __есть_
   11. Наличие цокольного этажа _нет
   12. Наличие мансарды _нет
   13. Наличие мезонина __нет_
   14. Количество квартир __24_
   15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _есть_
   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 указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) __
нет__

   18. Строительный объем __6890__ куб. м.
   19. Площадь:
   а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками1424,61___ кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) _798,19   кв. м;
   в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих   в состав общего 

имущества в многоквартирном доме)_471,2_ кв. м;
   г) помещений   общего   пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме)0   кв. м.
   20. Количество лестниц _6 шт.
   21. Уборочная   площадь   лестниц   (включая    межквартирные лестничные площадки)___155,22  

_кв. м.
   22. Уборочная площадь общих коридоров_0___ кв. м.
   23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 

дома_1921__кв.м.
 24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)нет______

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных  
элементов

Описание элементов  (матери-
ал, конструкция или система, 
отделка и прочее)

Техническое состояние эле-
ментов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Ленточный железобетонный Без видимых повреждений

2.Наружные и внутренние капи-
тальные стены

Кирпичные толщиной 800мм Без видимых повреждений

3. Перегородки Кирпичные Без видимых повреждений

4.Перекрытия: чердачные,  меж-
дуэтажные, подвальные (другое)

Деревянные Требуется капитальный ре-
монт

5. Крыша Скатная, покрытие – шифер-
ное, основание – деревянный 
каркас с обрешеткой

Требуется капитальный ре-
монт

6. Полы Дощатые по деревянным ла-
гам

Требуется капитальный ре-
монт

7.Проемы: окна, двери (другое) Окна – двухстворчатые с двой-
ным остеклением, деревянные 
окрашены 
Двери – филенчатые, одно-
польные, деревянные 

Без видимых повреждений 

Без видимых повреждений

8. Отделка: внутренняя, наруж-
ная (другое)

Внутренняя – штукатурка, по-
белка, окраска 
Потолки – штукатурка,  побел-
ка

Без видимых повреждений 

Без видимых повреждений

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование:
- ванны напольные, 
- электроплиты, 
- телефонные сети и оборудова-
ние 
- сети проводного радиовеща-
ния, 
- мусоропровод, 
- лифт,
 - вентиляция

есть 
 есть   
есть  

есть  

нет 
нет 
есть

Без видимых повреждений

10.Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления коммуналь-
ных услуг:  
- электроснабжение, 
 холодное водоснабжение, 
- горячее водоснабжение, 
- водоотведение, 
- газоснабжение, 
- отопление (от внешних котель-
ных),

Скрытая проводка напр. 220 
Водопровод центральный 
централизованное 
есть 
отсутствует 
от ТЭЦ на твердом топливе

Без видимых повреждений 

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Лот № 11
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома :Алтайский край, город Рубцовск, улица Калинина, дом 8.
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет. 
   3. Серия, тип постройки  многоквартирный жилой дом.
   4. Год постройки 1953 год.
   5.Степень износа   по  данным  государственного  технического учета     0%.
   6. Степень фактического износа 30%.
   7. Год последнего капитального ремонта  2019 год.
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим 

сносу  нет.
   9. Количество этажей   3.
   10. Наличие подвала да.
   11. Наличие цокольного этажа нет.
   12. Наличие мансарды нет.
   13. Наличие мезонина нет.
   14. Количество квартир 28.
   15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества   3.
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   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  указанием  
реквизитов  правовых  актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет.

   18. Строительный объем 8250,0 куб. м.
   19. Площадь:
   а) многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,   шкафами, коридорами и лестничными 

клетками 2015,23 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 1486,71   кв. м;
   в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений,  не входящих   в  состав  обще-

го  имущества  в  многоквартирном  доме) 302,2 кв. м;
   г) помещений   общего   пользования   (общая  площадь  нежилых помещений,  входящих  в  со-

став общего имущества в многоквартирном доме) 226,32   кв. м.
   20. Количество лестниц 9 шт.
   21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) 226,32  

кв. м.
   22. Уборочная площадь общих коридоров 0 кв. м.
   23. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав общего имущества многоквартирного 

дома 1789,07кв.м.
 24. Кадастровый  номер  земельного  участка  (при его наличии) нет.

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
 

Наименование конструктивных  
элементов

Описание элементов  (матери-
ал, конструкция или система, от-
делка и прочее)

Техническое состояние эле-
ментов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Ленточный железобетонный Без видимых повреждений

2. Наружные и внутренние ка-
питальные стены

Кирпичные толщиной 800мм Без видимых повреждений

3. Перегородки Кирпичные Без видимых повреждений

4. Перекрытия: чердачные,  
междуэтажные, подвальные 
(другое)

Деревянные Без видимых повреждений

5. Крыша Четырехскатная, покрытие – 
оцинкованное железо; осно-
вание – обрешетка и стропила 
дощатые

Без видимых повреждений

6. Полы Дощатые по деревянным лагам Без видимых повреждений

7. Проемы: окна, двери (другое) Окна – двухстворчатые с двой-
ным остеклением, деревянные 
окрашены 
Двери – филенчатые, однополь-
ные, деревянные 

Без видимых повреждений  

Без видимых повреждений

8. Отделка: внутренняя, наруж-
ная (другое)

Внутренняя – штукатурка,  по-
белка, окраска 
Потолки – штукатурка,  побелка

Без видимых повреждений

9. Механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование: 
ванны напольные, 
электроплиты, 
телефонные сети и оборудова-
ние 
сети проводного радиовеща-
ния, 
мусоропровод, 
лифт, 
вентиляция

 

есть 
есть 
есть 

есть  

нет 
нет 
есть

 

Без видимых повреждений

10. Внутридомовые инженер-
ные коммуникации и оборудо-
вание для предоставления ком-
мунальных услуг:  
электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение,
водоотведение, 
газоснабжение, 
отопление (от внешних котель-
ных),

Скрытая проводка напр. 220 
Водопровод центральный  
централизованное 
есть 
отсутствует 
от ТЭЦ на твердом топливе 

Без видимых повреждений 

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Лот № 12
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
   1. Адрес многоквартирного дома: Алтайский край, город Рубцовск, улица Красная, дом 66.
  2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет.
   3. Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом.
   4. Год постройки 1972 год.
   5.Степень износа   по данным государственного технического учета     0%.
   6. Степень фактического износа 30%.
   7. Год последнего капитального ремонта нет.
  8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу нет.
   9. Количество этажей   5.
   10. Наличие подвала есть.

   11. Наличие цокольного этажа нет.
   12. Наличие мансарды нет.
   13. Наличие мезонина нет.
   14. Количество квартир 138.
   15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   2.
   16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 

непригодными для проживания нет.
   17.  Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет
   18. Строительный объем 15170,0 куб. м.
   19. Площадь:
   а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клет-

ками 5200,54 кв. м;
   б) жилых помещений (общая площадь квартир) 3890,79   кв. м;
   в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих   в состав общего 

имущества в многоквартирном доме) 173,2 кв. м;
   г) помещений   общего   пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме) 1164,40   кв. м.
   20. Количество лестниц 10 шт.
   21. Уборочная   площадь   лестниц    (включая    межквартирные лестничные площадки) 122,2  

кв. м.
   22. Уборочная площадь общих коридоров 1042,2 кв. м.
   23. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав общего имущества многоквартирного 

дома 4320,0кв.м.
 24. Кадастровый  номер  земельного  участка  (при его наличии) нет.

 II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктив-
ных  элементов

Описание элементов  (мате-
риал, конструкция или систе-
ма, отделка и прочее)

Техническое состояние эле-
ментов общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Ленточный железобетонный Без видимых повреждений

2. Наружные и внутренние ка-
питальные стены

Кирпичные толщиной 800мм Без видимых повреждений

3. Перегородки Кирпичные Без видимых повреждений

4. Перекрытия: чердачные,  
междуэтажные, подвальные 
(другое)

Сборные железобетонные Требует ремонта

5. Крыша Плоская кровля Требует ремонта

6. Полы Дощатые по деревянным ла-
гам

Без видимых повреждений

7. Проемы: окна, двери (другое) Окна – двухстворчатые с 
двойным остеклением, дере-
вянные окрашены 
Двери – филенчатые, одно-
польные, деревянные 

Без видимых повреждений  

Без видимых повреждений

8. Отделка: внутренняя, наруж-
ная (другое)

Внутренняя – штукатурка, по-
белка, окраска  
Потолки – штукатурка,  по-
белка

Без видимых повреждений 

Без видимых повреждений

9. Механическое, электриче-
ское, санитарно-техническое и 
иное оборудование: 
ванны напольные, 
электроплиты, 
телефонные сети и оборудова-
ние сети проводного радиове-
щания,
 мусоропровод, 
лифт, 
вентиляция

есть 
есть
 есть  
есть 

 нет 
нет 
есть

Без видимых повреждений

10. Внутридомовые инженер-
ные коммуникации и обору-
дование для предоставления 
коммунальных услуг: 
электроснабжение,
холодное водоснабжение,
горячее водоснабжение,
водоотведение, 
газоснабжение, 
отопление (от внешних котель-
ных),

Скрытая проводка напр. 220 
Водопровод центральный 
централизованное 
есть 
отсутствует 
от ТЭЦ на твердом топливе

Без видимых повреждений 

Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
А.С.Торгов

(должность, Ф.И.О. руководителя уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

______________ _________________________
(подпись)                                             (Ф.И.О.)

«_____» _________________ 2021 г.
М.П.

Приложение 2
к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации
города Рубцовска
__________________О.Г. Обухович 
658200, г. Рубцовск, пр. Ленина, 130
тел.: (8385-57)9-64-23, 
obuhovich@rubtsovsk.org 

 «_______» ____________  2021 г.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГ  И РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

           

№ 
п/п

Наименование работ Периодичность Повторяемость 
в течение года 

(раз)

 Адрес МКД

 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

  пр-д 
Кирпич-

ного заво-
да, 1

Комсомоль-
ская,130

Пуш-
кина, 2

Фрукто-
вый, 9

Завод-
ская, 09

Тихвин-
ская ,6

1. Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

х х 15,64 13,63 22,29 14,52 15,65 16,17

1.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, 
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)  и ненесущих 
конструкций (перегородок, внетренней отделки, полов) много-
квартирных домов 

х х 2,96 2,64 15,47 2,29 2,90 0,84

1.1.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен много-
квартирных домов

2 раза в год 2 0 0,48 3,15 0,37 0 0,09

1.1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов

1 раз в квартал 4 0 0 0 0 0 0
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1.1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш много-
квартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек

1 раз в квартал 4 0 0,01 0,01 0,01 0 0

1.1.4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц мно-
гоквартирных домов

2 раза в год 2 0 0 0 0 0 0

1.1.5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов

2 раза в год 2 2,96 1,23 2,66 1,20 2,90 0,40

1.1.6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней 
отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутрен-
ней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

2 раза в год 2 0,92 0,92 9,65 0,71 0 0,35

1.1.7. Работы, выполняемые для надлежащего содержания полов по-
мещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме

2 раза в год 2 0 0 0 0 0 0

1.1.8. Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме

2 раза в год 2 0 0 0 0 0 0

1.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии)

х х 0,61 0,67 1,01 0,49 0,61 1,06

1.2.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции

1 раз в год 1 0 0 0 0 0 0

1.2.2. Общий осмотр водопровода, канализации, горячего водоснабже-
ния

1 раз в год 1 0,29 0,16 0,43 0,17 0,28 0,59

1.2.3. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация си-
стем центрального отопления

1 раз в год 1 0 0 0,32 0 0 0

1.2.4. Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопле-
ния

1 раз в год 1 0 0 0 0 0 0

1.2.5. Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств

1 раз в год 1 0,32 0,24 0,26 0,32 0,33 0,32

1.2.6. Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего 
пользования

по мере необхо-
димости

12 0 0,27 0 0 0 0,15

1.3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в много-
квартирном доме

х х 12,07 10,32 5,81 11,74 12,14 14,27

1.3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

х х 9,35 9,35 3,72 6,70 2,31 3,81

1.3.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 52 4,34 6,58 1,90 4,85 1,62 2,66

1.3.1.2. Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов 
(стены, окрашенные масляной краской, двери, подоконники, окон-
ные ограждения, перила деревянные, чердачные лестницы, отопи-
тельные приборы (радиаторы), плафоны, почтовые ящики, шкафы 
для электрощитов и слаботочных устройств

1 раз в год 1 0,20 0,51 0,36 0,19 0,13 0,24

1.3.1.3. Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях 
общего пользования

2 раза в год 2 0 0 0 0 0 0

1.3.1.4. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 24 1,49 2,26 1,05 1,66 0,56 0,91

1.3.1.5. Проведение дезинсекции мест общего пользования 1 раз в год 1 0 0 0,32 0 0 0

1.3.1.6. Проведение дератизации подвальных помещений 1 раз в год 1 0 0 0,09 0 0 0

1.3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, иными объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в 
холодный период года

х х 2,65 0,12 0,58 2,16 3,76 5,48

1.3.2.1. очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 2 см

1 раз в 3 суток во 
время гололеда

5 0 0 0 0 0 0

1.3.2.2. очистка придомовой территории от снега наносного происхожде-
ния (или подметание такой территории, свободной от снежного 
покрова)

1 раз в сутки в дни 
без снегопада

130 0,16 0 0,02 0,13 0,22 0,31

1.3.2.3. Очистка территории от наледи и льда 1 раз в 3 суток во 
время гололеда

5 0,28 0 0,05 0,23 0,40 0,56

1.3.2.4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание 
снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд)

1 раз в 2 суток 71 0 0,12 0,14 0 0 0,21

1.3.2.5. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в 2 суток 20 0,30 0 0,05 0,24 0,42 0,59

1.3.2.6. Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома

1 раз в сутки 365 0 0 0 0 0 0

1.3.2.7. Сдвигание свежевыпавшего снега 1 раз в сутки в дни 
снегопада

10 1,68 0 0,28 1,37 2,39 3,35

1.3.2.8. Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплот-
ненного снега

1 раз в сутки 15 0,23 0 0,04 0,19 0,33 0,46

1.3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года

х х 2,70 0,33 0,96 2,19 5,38 4,28

1.3.3.1. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в 2 суток 78 2,70 0 0,90 2,19 3,82 3,75

1.3.3.2. Уборка мусора на контейнерных площадок, расположенных на 
придомовой территории общего имущества многоквартирного 
дома

1 раз в сутки 365 0 0 0 0 0 0

1.3.3.3. Уборка мусора с отмосток 1 раз в 2 суток 78 0 0,31 0,03 0 1,56 0,49

1.3.3.4. Уборка мусора с газона 1 раз в 2 суток 78 0 0 0 0 0 0

1.3.3.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание 
ступеней и площадок перед входом в подъезд)

1 раз в 2 суток 78 0 0,02 0,03 0 0 0,04

1.3.3.6. Уборка и выкашивание газонов 1 раз в месяц 3 0 0 0 0 0 0

1.3.4. Работы по обеспечению пожарной безопасности х х 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04

1.3.4.1. Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного во-
доснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной 
защиты

1 раз в месяц 12 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04

1.3.5. Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме

  0,65 0,48 0,52 0,65 0,65 0,66

1.3.5.1. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме

5 раз в неделю 260 0,65 0,48 0,52 0,65 0,65 0,66
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№ п/п Наименование работ Периодичность Повторяемость 
в течение года 

(раз)

 Адрес МКД

 Услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме

  Комсомоль-
ская, 53

Сельмаш-
ская, 37

Трактор-
ная, 14

Трактор-
ная, 22

Калинина, 
8

Красная, 
66

1. Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме 

х х 24,91 16,88 15,30 14,76 13,70 23,67

1.1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, 
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)  и ненесущих 
конструкций (перегородок, внетренней отделки, полов) много-
квартирных домов 

х х 0 0 0,97 0,83 0 0

1.1.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен много-
квартирных домов

2 раза в год 2 0 0 0,10 0,06 0 0

1.1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов

1 раз в квартал 4 0 0 0 0 0 0

1.1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш много-
квартирных домов: проверка кровли на отсутствие протечек

1 раз в квартал 4 0 0 0 0 0 0

1.1.4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц мно-
гоквартирных домов

2 раза в год 2 0 0 0 0 0 0

1.1.5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов

2 раза в год 2 0 0 0,49 0,52 0 0

1.1.6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания внутренней 
отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутрен-
ней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев 
или нарушения защитных свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений

2 раза в год 2 0 0 0,38 0,25 0 0

1.1.7. Работы, выполняемые для надлежащего содержания полов по-
мещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме

2 раза в год 2 0 0 0 0 0 0

1.1.8. Работы, выполняемые для надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме

2 раза в год 2 0 0 0 0 0 0

1.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудова-
ния и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии)

х х 1,47 1,25 0,67 0,13 0,45 0,69

1.2.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системе вентиляции

1 раз в год 1 0 0 0 0 0,01 0,01

1.2.2. Общий осмотр водопровода, канализации, горячего водоснабже-
ния

1 раз в год 1 0,46 0,25 0,18 0,14 0,17 0,37

1.2.3. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация си-
стем центрального отопления

1 раз в год 1 0,52 0,56 0 0,69 0 0

1.2.4. Окончательная проверка при сдаче системы центрального отопле-
ния

1 раз в год 1 0 0 0 0 0 0

1.2.5. Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей электротехнических устройств

1 раз в год 1 0,32 0,32 0,32 0,22 0,27 0,31

1.2.6. Замена перегоревшей электролампы из патрона в местах общего 
пользования

по мере необхо-
димости

12 0,17 0,12 0,17 0,08 0 0

1.3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в много-
квартирном доме

х х 23,44 15,63 13,66 12,80 13,25 22,98

1.3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме

х х 16,98 6,47 6,25 7,10 8,52 19,41

1.3.1.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 52 11,94 4,07 4,46 4,58 5,48 12,49

1.3.1.2. Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов 
(стены, окрашенные масляной краской, двери, подоконники, окон-
ные ограждения, перила деревянные, чердачные лестницы, отопи-
тельные приборы (радиаторы), плафоны, почтовые ящики, шкафы 
для электрощитов и слаботочных устройств

1 раз в год 1 0,28 0,28 0,26 0,07 0 0

1.3.1.3. Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях 
общего пользования

2 раза в год 2 0 0 0 0 0 0

1.3.1.4. Мытье лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц 24 4,09 1,40 1,53 1,57 3,04 6,92

1.3.1.5. Проведение дезинсекции мест общего пользования 1 раз в год 1 0,52 0,56 0 0,68 0 0

1.3.1.6. Проведение дератизации подвальных помещений 1 раз в год 1 0,15 0,16 0 0,20 0 0

1.3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоу-
стройства, иными объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в 
холодный период года

х х 2,79 4,07 3,82 2,50 2,05 0,90

1.3.2.1. очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 2 см

1 раз в 3 суток во 
время гололеда

5 0 0 0 0 0 0

1.3.2.2. очистка придомовой территории от снега наносного происхожде-
ния (или подметание такой территории, свободной от снежного 
покрова)

1 раз в сутки в дни 
без снегопада

130 0,16 0,23 0,21 0,14 0,11 0,06

1.3.2.3. Очистка территории от наледи и льда 1 раз в 3 суток во 
время гололеда

5 0,29 0,42 0,37 0,25 0,20 0,11

1.3.2.4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Сметание 
снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд)

1 раз в 2 суток 71 0,07 0,15 0,34 0,11 0,21 0

1.3.2.5. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 1 раз в 2 суток 20 0,30 0,44 0,39 0,27 0,21 0,11

1.3.2.6. Уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома

1 раз в сутки 365 0 0 0 0 0 0

1.3.2.7. Сдвигание свежевыпавшего снега 1 раз в сутки в дни 
снегопада

10 1,73 2,49 2,21 1,52 1,16 0,62

1.3.2.8. Очистка территорий с усовершенствованным покрытием от уплот-
ненного снега

1 раз в сутки 15 0,24 0,34 0,30 0,21 0,16 0

1.3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года

х х 2,97 4,40 2,89 2,73 2,09 1,99

1.3.3.1. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в 2 суток 78 2,77 3,98 2,48 2,43 1,86 1,99

1.3.3.2. Уборка мусора на контейнерных площадок, расположенных на 
придомовой территории общего имущества многоквартирного 
дома

1 раз в сутки 365 0 0 0 0 0 0

1.3.3.3. Уборка мусора с отмосток 1 раз в 2 суток 78 0,19 0,39 0,34 0,28 0,18 0

1.3.3.4. Уборка мусора с газона 1 раз в 2 суток 78 0 0 0 0 0 0

1.3.3.5. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (Подметание 
ступеней и площадок перед входом в подъезд)

1 раз в 2 суток 78 0,01 0,03 0,07 0,02 0,05 0
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1.3.3.6. Уборка и выкашивание газонов 1 раз в месяц 3 0 0 0 0 0 0

1.3.4. Работы по обеспечению пожарной безопасности х х 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05

1.3.4.1. Проведение осмотров и обеспечение работоспособного состояния 
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного во-
доснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной 
защиты

1 раз в месяц 12 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05

1.3.5. Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме

  0,66 0,65 0,66 0,44 0,55 0,63

1.3.5.1. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме

5 раз в неделю 260 0,66 0,65 0,66 0,44 0,55 0,63

 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

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа,
удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________________,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства

индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________________________________________________________

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для
управления    многоквартирным    домом         (многоквартирными домами),

расположенным(и) по адресу:  _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в

конкурсе, просим возвратить на счет: ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета)
2. Предложения претендента

по условиям договора управления многоквартирным домом
___________________________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора
____________________________________________________________________________________________________

управления 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 помещения и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений   в   многоквартирном   доме   и нанимателями жилых по-
мещений по договору  социального  найма  и  договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения  и  платы  
за  коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета претендента)

Настоящим _______________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование)
_______________________________________________________________________
организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, 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  реализован,  не  опреде-
лена  управляющая организация,  в   соответствии  с   Правилами   определения   управляющей 
организации для управления  многоквартирным домом, в  отношении  которого собственниками   
помещений  в  многоквартирном  доме  не  выбран   способ управления таким  домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена   управляющая   организация,   утвержденны-
ми    постановлением Правительства Российской Федерации  от  21.12.2018 № 1616 утверждении 
Правил  определения управляющей  организации  для  управления многоквартирным домом, в 
отношении которого  собственниками  помещений  в многоквартирном  доме  не  выбран  спо-
соб  управления  таким   домом  или выбранный способ управления  не  реализован,  не  опреде-
лена  управляющая организация,  и о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства 
Российской Федерации»

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (для юридического  лица),  

выписка   из   Единого     государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуального предпринимателя):

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
____________________________________________________________________________________________________;
2) документ,  подтверждающий  полномочия   лица   на   осуществление действий от имени юри-

дического лица или индивидуального  предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
____________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
____________________________________________________________________________________________________;
3) документы, подтверждающие внесение денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе:
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
____________________________________________________________________________________________________;
4) копии   документов,   подтверждающих   соответствие   претендента требованию,  установлен-

ному  подпунктом 1  пункта 15  Правил   проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору  управляющей организации  для  управления  многоквартирным  домом,   в   
случае   если федеральным  законом  установлены  требования  к  лицам,   осуществляющим выпол-
нение работ, оказание услуг,  предусмотренных  договором  управления 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 предпринимателя)
________________________  _______________________________________

(подпись)                                 (ф.и.о.)
«_____» ______________________ 20___ г.

М.П.
Приложение   4  к конкурсной документации 

График и порядок проведения осмотров объекта конкурса

Дата Время проведения осмотра Адреса домов

25.01.2021 10:00   
11:00 
14:00

пр-д Кирпичного завода, 1  
ул. Комсомольская, 130 
ул. Пушкина, 2

29.01.2021 10:00  
11:00 
14:00

пер. Фруктовый, 9 
ул. Заводская, 09 
ул. Тихвинская, 6

03.02.2021 10:00
  11:00 
14:00

ул. Комсомольская, 53 
ул. Сельмашская, 37 
ул. Тракторная, 14

 08.02.2021 10:00 
11:00 
14:00

ул. Тракторная, 22 
ул. Калинина, 8
 ул. Красная, 66

12.02.2021 10:00
11.00 
14:00

пр-д Кирпичного завода, 1 
ул. Комсомольская, 130 
ул. Пушкина, 2

16.02.2021 10:00  
11:00 
14:00

 пер. Фруктовый, 9 
ул. Заводская, 09 
ул. Тихвинская, 6

Приложение  5
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 открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006г. № 75,

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование организатора конкурса)

принял(а) от него(нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами

_____________________________________________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована  “____________”______________2021_______ г. в 
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером  

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе
________________________________________________________________________________________________

 (должность)
______________________                  ________________________________

   подпись                              ФИО
«________» _____________________2021 г.

Приложение  6
к конкурсной документации 

Проект договора управления многоквартирным домом
(между управляющей организацией и собственником помещения)

г. Рубцовск                                                                                                     
«___»__________ 2021
_____________________________________________________________________________________ именуем___ в 

дальнейшем «Управляющая организация», в лице __________________________________________________
_____________________________ __________________________________________________________ действующего 
на основании __________________________________, с одной стороны, и _________________________________
_______________ , являющ_____ собственником(ами) жилого (нежилого) помещения № ______, общей 
площадью ____________ кв. м, жилой площадью __________________кв.м в многоквартирном доме по 
адресу: _______________________________________________ (далее - Многоквартирный дом) на основании 
________________________________№ ___________ от «_____», выданного ___________________________________
_____________, или представитель собственника в лице __________________________________________ дей-
ствующего в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности от «____» ___________, 
именуем___ в дальнейшем «Собственник», совместно именуемые далее «Стороны», заключили на-
стоящий Договор управления многоквартирным домом (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Термины, используемые в договоре
1.1. Помещение – часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для 

самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, 
либо Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

1.2. Общее имущество – имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым поме-
щениям, находящееся в общей долевой собственности собственников жилых и нежилых помеще-
ний, предназначенное для обслуживания, использования и доступа к помещениям, тесно связанное 
с ними назначением и следующие их судьбе. В состав Общего имущества входят обслуживающие 
более одного помещения в многоквартирном доме межквартирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в многоквартирном 
доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие 
конструкции многоквартирного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений 
и обслуживающее более одного помещения; сформированный в установленном порядке земель-
ный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома 
объекты недвижимости, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объекты, расположенные 
на указанном земельном участке (приложение 1 настоящему к договору).

1.3. Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ______________________________________
____________________________________общей площадью _________ кв.м. - недвижимое имущество, вклю-
чающее земельный участок в установленных границах и расположенный на нем жилой дом.

1.4. Собственник – субъект гражданского права, право собственности, которого на жилое помеще-
ние в многоквартирном доме зарегистрировано в установленном порядке (далее – Собственник).

1.5. Потребитель – Собственник и/или Наниматель помещения, у которого имеются отвечаю-
щие установленным техническим требованиям энергопринимающие устройства, присоединен-
ные к сетям Ресурсоснабжающей организации, и другое необходимое оборудование (далее – 
Потребитель).

1.6. Наниматель – физические лица и члены их семей, занимающие жилое помещение по дого-
вору социального найма, либо по договору найма специализированного жилого помещения, при-
надлежащего Собственнику (далее – Наниматель).

1.7. Коммунальные услуги – предоставляемые потребителям услуги электроснабжения, холод-
ного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

1.8. Содержание – обслуживание общего имущества, общих коммуникаций, технических 
устройств и технических помещений в многоквартирном доме, а также организация сбора и вы-
воза твердых коммунальных отходов в соответствии с установленными нормативными правовыми 
актами и перечнем связанных с таким содержанием работ и услуг.

1.9. Текущий ремонт – ремонт общего имущества в многоквартирном доме, общих коммуника-
ций, технических устройств и технических помещений в многоквартирном доме, объектов придо-
мовой территории в соответствии с требованиями Собственника и с установленным нормативными 
правовыми актами перечнем ремонтных работ.

1.10. Управление многоквартирным домом – совершение юридически значимых и иных дей-
ствий, направленных на обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, а так же организация обеспечения коммунальными и прочими 
услугами в интересах собственников помещений как потребителей жилищных, коммунальных и 
прочих услуг.

1.11. Ресурсоснабжающие организации – организации, предоставляющие коммунальные услу-
ги.

1.12. Управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартир-
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ным домом (далее – Управляющая организация).
2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору Управляющая организация, которой предоставлена лицензия на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами по заданию Собственника 
обязуется осуществлять управление многоквартирным  домом, расположенным  по адресу: ________
____________________________________ общей площадью ___________ кв.м, а именно:

2.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и сохранности обще-
го имущества многоквартирного дома.

2.1.2. Выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома.

2.1.3. Совершать фактические и юридические действия по управлению многоквартирным до-
мом.

Настоящий договор заключен на основании протокола открытого конкурса
№ ________ от _______________.
2.2. Управление многоквартирным домом – совокупность фактических и юридических дей-

ствий:
2.2.1. Заключение договоров со сторонними организациями на оказание услуг, выполнение ра-

бот, приобретение оборудования, материалов, необходимых для поддержания общего имущества 
многоквартирного  дома в надлежащем состоянии, приобретение имущества во временное владе-
ние и пользование.

2.2.2. Организация процесса выполнения работ и оказания услуг по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирного дома.

2.2.3. Контроль за надлежащим предоставлением коммунальных услуг, а также за обеспечением 
ресурсоснабжающими организациями надлежащего технического состояния и безопасности экс-
плуатируемых энергетических сетей.

2.2.4. Открытие и ведение отдельного лицевого счета на многоквартирный дом.
2.2.5. Выставление Собственнику (Нанимателю) расчетных документов за оказываемые услуги 

и выполняемые работы.
2.2.6. Контроль за своевременным внесением Собственником (Нанимателем) установленных 

обязательных платежей и взносов.
2.2.7. Ведение технической, бухгалтерской, статистической и прочей документации, связанной 

с выполнением работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирного  
дома.

2.2.8. Ведение реестра Собственников (Нанимателей).
2.2.9. Составление сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчета о финансово-

хозяйственной деятельности.
2.2.10. Учет и хранение договоров управления многоквартирным домом, других гражданско-

правовых договоров.
2.2.11. Представление интересов Собственника (Нанимателя) в органах государственной вла-

сти, органах местного самоуправления, учреждениях, организациях по вопросам содержания, те-
кущего и капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, предоставления ком-
мунальных услуг.

2.2.12. Осуществление контроля за целевым использованием жилых и нежилых помещений и 
применение мер, предусмотренных действующим законодательством, в случае использования по-
мещений не по назначению.

2.2.13. Организационное содействие при проведении общих собраний Собственников 
(Нанимателей) многоквартирных  домов.

2.2.14. Совершение других действий, направленных на обеспечение благоприятных и безопас-
ных условий проживания граждан, сохранности многоквартирного  дома.

2.3. Собственник (Наниматель) жилого помещения поручает Управляющей организации от име-
ни Собственника заключить договоры на предоставление коммунальных услуг, необходимых для 
содержания общего имущества многоквартирных  домов.

2.4. Работы и услуги, составляющие предмет настоящего договора могут выполняться и оказы-
ваться как лично Управляющей организацией, так и с привлечением третьих лиц без согласования с 
Собственником (Нанимателем). При этом Управляющая организация несет полную ответственность 
за своевременность и качество выполняемых и оказываемых третьими лицами работ и услуг.

2.5. Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квар-
тирным является: 

по электрооборудованию – отходящий от аппарата защиты (автоматический выключатель, УЗО, 
предохранитель и т.п.) провод квартирной электросети; 

по инженерным сетям водоснабжения – приборы учета; 
по системе теплоснабжения – приборы учета;
по строительным конструкциям – внутренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения 

и входная дверь в квартиру.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию, текущему ремонту, обеспечению 

сохранности общего имущества многоквартирного  дома в соответствии с условиями настоящего 
Договора и правилами, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами, по-
становлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда», надлежащего качества в соответствии с требованиями и параметрами, установленными 
действующим законодательством.

3.1.2. Обеспечить выполнение работ и оказание услуг в соответствии с предметом договора са-
мостоятельно, либо путем привлечения третьих лиц. 

3.1.3. Обеспечивать возможность получения Собственником (Нанимателем), коммунальных 
услуг путем надлежащего содержания инженерных сетей и оборудования, относящихся к общему 
имуществу многоквартирного дома.

3.1.4. Контролировать качество поставляемых коммунальных услуг. Выявлять и фиксировать 
факты предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность. 

3.1.5. Регулярно вести учет и фиксировать следующие параметры предоставляемых коммуналь-
ных услуг:

холодное водоснабжение: давление на вводе в многоквартирный дом;
центральное отопление: давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, тем-

пература теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, после смешения;
температура воздуха в жилом помещении (замер выполняется по соответствующей заявке 

Собственника (Нанимателя);
электроснабжение: напряжение на вводе в многоквартирный дом (распределительный узел 

энергоснабжения).
3.1.6. Регулярно вести учет и фиксировать параметры предоставляемых услуг по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов, объем вывозимых отходов и соответствие графику вывоза отходов.
3.1.7. Составлять и оформлять в надлежащем порядке соответствующие акты нарушения каче-

ства или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выпол-
нении работ. Привлекать при необходимости для участия в составлении актов поставщиков соот-
ветствующих видов услуг.

3.1.8. Обеспечить на основании соответствующих актов нарушения качества или превышения 
установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ соразмер-
ное уменьшение сумм оплаты собственника за недопоставленные или не оказанные услуги или 
работы.

3.1.9. Обеспечивать своевременное проведение плановой (внеплановой) инвентаризации мно-
гоквартирного дома.

3.1.10. Составлять и обеспечивать выполнение графиков плановых (весенних и осенних) осмо-
тров и внеплановых обследований (осмотров) общего имущества многоквартирного дома. Вести 
журнал регистрации результатов осмотров (обследований) и учет выполненных объемов работ на 
каждом элементе (виде инженерного оборудования) многоквартирного дома. При необходимости 
или по требованию Собственника (Нанимателя) составлять дефектные ведомости на неисправно-
сти элементов общего имущества дома.

3.1.11. По заявке Собственника (Нанимателя), переданной в устной или письменной форме, обе-
спечить прибытие специалистов, которые обязаны принять меры в соответствии с настоящим до-
говором. Специалисты обязаны прибыть в срок не более трех рабочих дней.

3.1.12. Обеспечить сбор платежей Собственника (Нанимателя) за предоставленные по настоя-
щему договору работы и услуги.

3.1.13. Согласовывать с Собственником (Нанимателем) условия установки в помещениях и под-
ключения различного вида инженерного оборудования индивидуального пользования, указывать 
точку подключения, сообщать об иных условиях, выполнение которых необходимо для подключе-
ния, контролировать выполнение этих условий.

3.1.14. Своевременно доводить до Собственников информацию о необходимости проведения 
общего собрания при возникновении вопросов, решения по которым могут быть приняты согласно 
действующему законодательству только общим собранием Собственников помещений.

3.1.15. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквартирных  домов, полученного по 
актам приема-передачи в управление, подписанным обеими сторонами.

3.1.16. Составлять необходимые документы (акты, претензии, расчеты и пр.), имеющие отноше-
ние к исполнению настоящего договора по своей инициативе или по требованию Собственника 
(Нанимателя).

3.1.17. Разместить доски объявлений во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

3.1.18. Обеспечить ежедневный (в рабочие дни) прием Собственника (Нанимателя) по всем во-
просам, относящимся к предмету настоящего договора.

3.1.19. Рассматривать письменные обращения Собственника (Нанимателя), направленные по 
указанному в настоящем договоре адресу Управляющей организации, по вопросам, относящим-
ся к предмету настоящего договора. Предоставлять Собственнику (Нанимателю) ответы в сроки, 
установленные действующим законодательством. Вести учет поступивших устных и письменных 
обращений Собственника (Нанимателя).

3.1.20. Организовать раздельный учет расходов на управление многоквартирным домом, содер-
жание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

3.1.21. Анализировать расходы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома и выносить предложения Собственнику (Нанимателю) по изменению их стоимости для 
утверждения.

3.1.22. Осуществлять подготовку экономических расчетов по планируемым работам и услугам, 
касающимся содержания, текущего ремонта, модернизации, приращения и реконструкции общего 
имущества многоквартирного дома.

3.1.23. Ежеквартально на общем собрании отчитываться перед Собственником за выполнение 
обязанностей по настоящему договору.

3.1.24. Представлять по требованию Собственника (Нанимателя) отчет об исполнении договора 
в течение 3 (трех) рабочих дней с приложением по запросу Собственника (Нанимателя) копий доку-
ментов, подтверждающих представленные в отчете данные об исполнении настоящего договора.

3.1.25. Предъявлять по запросу Собственника (Нанимателя) в течение 3 (трех) рабочих дней 
(либо больший срок, указанный Собственником (Нанимателем)) для ознакомления сведения и до-
кументы (договоры, расчеты, акты приемки, платежные документы и пр.), связанные с выполнением 
обязательств по настоящему договору.

3.1.26. Ежеквартально (до 25-го числа третьего месяца) составлять плановую смету расходов 
на очередной квартал. До 20-го числа первого месяца следующего квартала составлять итоговую 
смету расходов и отчет о хозяйственно-финансовой деятельности Управляющей организации по 
управлению многоквартирным домом за предыдущий квартал, корректировать отчетные докумен-
ты в течение 7 (семи) дней с целью устранения замечаний, указанных на основании соответствую-
щего решения общего собрания Собственников. Отчетную смету расходов составлять ежемесячно.

3.1.27. Планировать и осуществлять мероприятия по энерго- и ресурсосбережению в многоквар-
тирном доме.

3.1.28. Обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных установленных законодательством требований.

3.1.29. Принимать необходимые организационно-технические решения при угрозе стихийных 
бедствий (ураганы, обильные снегопады, обледенения, резкие понижения температур и др.).

3.1.30. Своевременно оплачивать коммунальные услуги, фактически использованные для обще-
домовых нужд (отопление подъездов, освещение мест общего пользования дома, электроэнергия, 
используемая на силовое оборудование (насосы и пр.), холодная вода для промывки системы ото-
пления, полив территорий). Оплату производить после подтверждения обоснованности представ-
ленных ресурсоснабжающей организацией расчетов стоимости таких услуг, используемых для 
общедомовых нужд.

3.1.31. Обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, орга-
низовывать работы по ликвидации аварий и их последствий. Информацию о номерах телефонов 
аварийных служб доводить до сведения Собственника (Нанимателя) ежемесячно, а в случае из-
менения номеров телефонов - заблаговременно, не менее чем за три дня. При возникновении в 
многоквартирном доме (помещении) аварийной ситуации обеспечить прибытие специалистов для 
ликвидации (локализации) аварии в течение тридцати минут.

3.1.32. Осуществлять функции по управлению, организации финансирования расходов на со-
держание, ремонт и управление многоквартирным домом.

3.1.33. Заключить со сторонними организациями договоры на предоставление Собственнику 
(Нанимателю) коммунальных услуг, необходимых для содержания общего имущества многоквар-
тирного дома.

3.1.34. Производить начисление платежей, предусмотренных настоящим договором.
3.1.35. Не позднее, чем за один месяц до изменения тарифов на коммунальные услуги в пись-

менной форме извещать Собственника (Нанимателя).
3.1.36. При прекращении действия настоящего договора по основаниям, предусмотренным на-

стоящим договором, передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные до-
кументы, связанные с управлением многоквартирным домом, вновь выбранной управляющей 
организации, товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу или иному спе-
циализированному потребительскому кооперативу, либо (в случае непосредственного управле-
ния многоквартирным домом Собственниками помещений в многоквартирном доме) одному из 
Собственников, указанному в решении общего собрания Собственников о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику по-
мещения в многоквартирном доме.

3.1.37. Принять от Собственника общее имущество многоквартирного дома путем подписания 
акта приема-передачи общего имущества многоквартирного дома Сторонами.

3.2. Управляющая организация имеет право:
3.2.1. Привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, сертификаты, лицен-

зии и иные разрешительные документы к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома.

3.2.2. Принимать от Собственника (Нанимателя) плату за содержание и ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома, управление многоквартирным домом и суммы возмещенных затрат 
по содержанию в надлежащем санитарном состоянии прилегающей к дому территории и элемен-
тов озеленения и благоустройства.

3.2.3. Информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированных перепла-
нировках и переустройствах помещений в многоквартирном доме, общего имущества, а также ис-
пользования их не по назначению.

3.2.4. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника (Нанимателя) по оплате за 
содержание и текущий ремонт жилого помещения, коммунальные и прочие услуги.

3.3. Собственник (Наниматель) обязуется:
3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, соблюдать правила и законные 

интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановление 
Правительства РФ от 21.01.2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми по-
мещениями».

3.3.2. Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имуще-
ство путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в 
соответствии с действующим законодательством.

3.3.3. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими прибора-
ми, не допускать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения холлов, про-
ходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопас-
ности.

3.3.4. Не устанавливать, не подключать и не пользоваться электробытовыми приборами и маши-
нами мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, 
дополнительные секции приборов отопления без согласования с Управляющей организацией и 
соответствующими ресурсоснабжающими организациями.

3.3.5. Своевременно предоставлять Управляющей организации сведения:
3.3.5.1. О количестве граждан, проживающих совместно с Собственником (Нанимателем), и на-

личии у граждан, зарегистрированных в помещении, льгот для расчетов платы за коммунальные 
услуги;

3.3.5.2. О смене Собственника, путем предоставления правоустанавливающего документа.
3.3.6. Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение представителям Управляющей ор-

ганизации.
3.3.7. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях обще-

го имущества многоквартирного дома.
3.3.8. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи 

электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения.
3.3.9. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с 

Управляющей организацией.
3.3.10. Ознакомить всех совместно проживающих с Собственником (Нанимателем) дееспособ-

ных граждан с условиями настоящего договора.
3.3.11. Своевременно производить оплату коммунальных ресурсов, поставленных 

Ресурсоснабжающей организацией для надлежащей эксплуатации общедомовой инженерной ин-
фраструктуры многоквартирного дома (освещение мест общего пользования и др.).

3.4. Собственник (Наниматель) имеет право:
3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома.
3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку помещения, переоборудо-

вание и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехни-
ческого и иного оборудования в установленном действующим законодательством порядке.

3.4.3. Реализовывать иные права, вытекающие из прав собственности на помещение предусмо-
тренные действующими законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

3.4.4. Контролировать выполнение Управляющей организацией своих обязательств по договору 
управления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации исполнения своих обязательств по настоящему 
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договору.
3.4.6. Владеть, пользоваться и распоряжаться помещением и принадлежащим ему имуществом, 

находящимся внутри помещения.
3.4.7. Получать от Управляющей организации не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты обраще-

ния информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ.

3.4.8. Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ.
3.4.9. Требовать от Управляющей организации устранения выявленных дефектов и проверять 

полноту и своевременность их устранения.
3.4.10. Привлекать для контроля за содержанием общего имущества органы Администрации му-

ниципального  образования город Рубцовск  и Государственную жилищную инспекцию.
4. Расчеты по договору

4.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения установлен из расчета 1 кв. метра 
общей площади жилого помещения, включая плату за работу и услуги по управлению многоквар-
тирным домом, по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и 
составляет ________________  руб. 

4.2. Цена Договора определяется как сумма платы за жилые помещения и коммунальные услу-
ги. Управляющая организация выполняет обязанности по настоящему Договору за счет денежных 
средств Собственников (Нанимателей), вселенных в жилые помещения. Общая сумма оплаты по 
договору составляет сумму расчетов по каждому жилому помещению.

4.3. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у:
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента заключения такого 

договора;
Собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое по-

мещение.
4.4. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги.
4.4.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Собственника включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по 

управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

2) плату за коммунальные услуги.
4.4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Нанимателя включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и рабо-

ты по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

3) плату за коммунальные услуги.
4.4.3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за электроснабжение, холодное во-

доснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение.
4.5. Расчетный период для оплаты услуг составляет один календарный месяц.
4.6. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным на осно-

вании действующего законодательства Российской Федерации, и определяется на основании по-
казаний индивидуальных приборов учета.

4.7. При изменении тарифов на оплату коммунальных услуг в период действия договора при 
расчетах с Собственником (Нанимателем) будут применяться новые тарифы с даты введения их 
действие. 

4.8. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерыва-
ми, превышающи¬ми установленную продолжительность, изменение раз¬мера платы за комму-
нальные услуги определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации. 

4.9. Плата за содержание общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.10. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги Собственником 
(Нанимателем) помещений осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитном учрежде-
нии или в кассу Управляющей организацией на основании платежных документов, выставляемых 
Управляющей организацией в адрес соответствующего Собственника (Нанимателя).

4.11. В качестве платежных документов Управляющая организация вправе использовать рас-
четные книжки с бланками: заявлений и квитанций на оплату услуг на весь период их оказания, 
устанавливаемый в соответствии с настоящим Договором, или ежемесячные бланки счетов или 
квитанций на оплату услуг.

4.12. При использовании Управляющей организацией в качестве платежных документов рас-
четных книжек, расчетные книжки направляются Собственнику (Нанимателю) не позднее, чем за 
10 календарных дней до начала расчетов по настоящему договору. Кроме указанного порядка рас-
четные книжки выдаются Собственнику (Нанимателю) по Договору в момент соответствующего об-
ращения Собственника (Нанимателя) в указанных целях в Управляющую организацию.

4.13. При использовании Управляющей компанией в качестве платежных документов ежеме-
сячных бланков счетов или квитанций на оплату услуг, соответствующие платежные документы 
представляются Собственнику (Нанимателю) не позднее пятого числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем.

4.14. Срок внесения ежемесячных платежей Собственником (Нанимателем) помещений по на-
стоящему договору устанавливается до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. При 
этом Собственник (Наниматель) помещений имеет право вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги частями за прошедший месяц до окончания установленного срока внесе-
ния соответствующих платежей или осуществлять предварительную оплату услуг в счет будущих 
периодов.

4.15. Неиспользование помещений их Собственником (Нанимателем) не является основанием 
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

4.16. При оказании услуг и выполнении работ по содержанию и текущему ремонту общего иму-
щества и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, изменение размера платы за данные услуги 
определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность».

4.17. В случае невыполнения отдельных видов услуг Управляющей организацией производится 
перерасчет платы за содержание и ремонт помещений. 

В случае некачественного оказания услуг Собственник (Наниматель) вправе требовать сораз-
мерного уменьшения цены договора и соответственно пересчета размеров платы, либо безвоз-
мездного устранения недостатков в разумный срок.

5. Контроль за деятельностью Управляющей организации
5.1. Собственники помещений имеют право осуществлять контроль за деятельностью 

Управляющей организации путем ознакомления с технической, финансовой, бухгалтерской и 
иной документацией Управляющей организации, связанной с управлением в рамках настоящего 
Договора, в любой период времени.

5.2. Собственники помещений вправе:
5.2.1. Получать от Управляющей организации не позднее 3 рабочих дней с даты письменного 

обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 
выполненных работ.

5.2.2. Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ, в том 
числе путем проведения соответствующей экспертизы, в любой период времени.

5.2.3. Требовать от Управляющей организации устранения выявленных дефектов и проверять 
полноту и своевременность их устранения.

5.3. Собственники помещений многоквартирных  домов  могут выбирать «Доверенное лицо», 
через которого может осуществляться проверка и контроль объемов выполненных работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества дома.

5.4. Управляющая организация, оказывающая услуги и выполняющая работы по содержанию и 
ремонту многоквартирных  домов, несет ответственность за надлежащее содержание общего иму-
щества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

5.5. Управляющая организация обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты письменного 
обращения Собственника (Нанимателя), представлять Собственнику (Нанимателю) документы, свя-
занные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.

5.6. Собственник (Наниматель) за 15 дней до окончания срока действия настоящего Договора 
вправе ознакомиться с расположенным в помещении Управляющей организации, а также на до-
сках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земель-
ного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 
Управляющей организации о выполнении настоящего договора управления многоквартирным до-
мом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ре-
монту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 
осуществляемую Управляющими организациями.

6. Форс-мажор
6.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным 

выполнение настоящего договора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные 
действия всех видов, изменение действующего законодательства и другие возможные обстоятель-
ства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются 

на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
6.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему догово-

ру, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия 
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

7. Ответственность сторон.
7.1. Если Общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома работа 

Управляющей организации признается неудовлетворительной, Управляющей организации выно-
сится предупреждение и устанавливается срок для улучшения работы.

7.2. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

7.3. Ответственность Собственника (Нанимателя) помещения:
7.3.1. В случае несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги с 

Собственника (Нанимателя) взимается пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после установленного срока 
оплаты по день фактического расчета включительно.

7.3.2. В случае порчи или повреждения мест общего пользования, инженерных систем и обору-
дования, имущества придомовой территории, Собственник (Наниматель) несет материальную от-
ветственность в объеме причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Ответственность Управляющей организации:
7.4.1. Управляющая организация несет ответственность в виде:
а) возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника 

(Нанимателя), в результате неисполнения Управляющей организацией настоящего договора, а так-
же действующего законодательства Российской Федерации;

б) возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением своих 
обязательств.

7.4.2. При обнаружении существенных недостатков выполненной работы по содержанию иму-
щества многоквартирного дома Собственник вправе потребовать повторного выполнения работы 
(оказания услуги).

8. Изменение договора и разрешение споров
8.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в слу-

чаях, установленных действующим законодательством.
9. Расторжение договора

9.1. Изменение и расторжение настоящего договора, заключенного по результатам открытого 
конкурса, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. Все изменения по договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с мо-
мента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.3. При расторжении договора учетная, расчетная, бухгалтерская, техническая документация, 
материальные ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников, или 
новой Управляющей организации.

9.4. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты в течение одного месяца с момента рас-
торжения договора.

10. Срок действия договора.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами сроком на 3 года.
10.2. Срок начала выполнения Управляющей организацией возникших по результатам конкурса 

обязательств:
срок начала выполнения Управляющей организацией возникших по результатам конкурса обя-

зательств, должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления Собственнику 
помещения в многоквартирном доме подписанных Управляющей организацией проектов до-
говоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с 
Собственников (Нанимателей) помещений в многоквартирном доме плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями 
конкурса и настоящим договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения 
обязательств. 

10.3. При отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении настоящего дого-
вора, за месяц до окончания срока его действия, настоящий договор считается продленным на три 
месяца и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором, если:

большинство Собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе 
способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, преду-
смотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности;

товарищество Собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализирован-
ный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о 
выборе способа управления многоквартирным домом;

другая Управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о вы-
боре 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 организатором конкурса для управления много-
квартирным домом, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

11. Реквизиты и подписи сторон

Управляющая организация:  Собственник:

________ «____________________________  _______________________________________________

____________________________________»  ________________________________________________
       (ФИО)
_____________________________________  ________________________________________________
 (адрес)

ИНН/КПП____________________________ ________________________________________________
       (адрес)
р/с___________________________________ Паспорт  _________ _______________________, выдан

БИК _________________________________  __________________________________________________

к/с___________________________________  ___________________________________________________

Контактный телефон________________  _______________________________     (______________ )
 
Директор:
________________ (___________________)
 
_____________________________________

Приложение 1
к договору от «___»__________2021

Состав
общего имущества многоквартирного  дома, расположенного по адресу:

__________________________________________
 В соответствии с Правилами содержания общего имущества многоквартирного дома, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома включаются:

1.Помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном 
доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи и технические подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в многоквартирном доме оборудование (инженерное оборудование).

2.Конструкция кровли.
3.Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие 

стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, иные ограждающие несущие конструкции).
4.Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одно-

го жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции).

5.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жи-
лого и (или) нежилого помещения (квартиры).

6.Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого опре-
делены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства.

7.Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства много-
квартирного дома, включая тепловой и водоразборный пункт, предназначенный для обслуживания 
многоквартирного дома, детская площадка, расположенная в границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом.



8.Внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения, состоящие из стояков, от-
ветвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от 
стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета хо-
лодной воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от 
стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях.

9.Внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпу-
сков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), 
стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до пер-
вых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе.

10. Внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регули-
рующей и запорной арматуры, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.

Управляющая организация:  Собственник:

________ «____________________________  _______________________________________________

____________________________________»  ________________________________________________
       (ФИО)
_____________________________________  ________________________________________________
 (адрес)

ИНН/КПП____________________________ ________________________________________________
       (адрес)
р/с___________________________________ Паспорт  _________ _______________________, выдан

БИК _________________________________  __________________________________________________

к/с___________________________________  ___________________________________________________

Контактный телефон________________  _______________________________     (______________ )
 
Директор:
________________ (___________________)
 
_____________________________________

Приложение 2к договору от «__» __________ 2021
  

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией
Содержание жилья.
Электрическая энергия (электроснабжение).
Холодное водоснабжение.
Горячее водоснабжения.
Водоотведение.
Теплоснабжение.

 Приложение  2 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

                                                                               от 15.02.2021 № 361 
СМЕТА РАСХОДОВ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Цена 1 страницы пакета документации – 3,0 рубля.
Количество страниц – 88 шт.
Стоимость пакета документации – 264 рубля.
Почтовые расходы на доставку пакета документации – 150 рублей.

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Р Е Ш Е Н И Е

28 января 2021 г. № 566  
 г. Рубцовск

О  внесении  изменений  в   решение Рубцовского  городского  Совета депутатов Алтайского 
края от 21.12.2017  № 82 «Об утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность Главы 
города Рубцовска Алтайского края, и членов его семьи на официальном сайте Администрации го-
рода Рубцовска Алтайского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»  

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 72 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, 
Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок размещения  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего должность Главы города Рубцовска Алтайского 
края, и членов его семьи на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок), утвержденный решени-
ем Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.12.2017 № 82 «Об утверж-
дении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лица, замещающего должность Главы города Рубцовска Алтайского края, 
и членов его семьи на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования» следующее изменение: в подпункте «г» части 
первой пункта 2 Порядка после слов «паев в уставных (складочных) капиталах организаций» до-
полнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время» и распро-

страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному самоу-
правлению  (Е.И. Криволапов).

В. Г. КУРГАНСКИЙ, Председатель Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края           

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

СООБЩЕНИЕ
Считать решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 29.01.2021 № 

566 «О  внесении  изменений  в   решение Рубцовского  городского  Совета депутатов Алтайского 
края от 21.12.2017  № 82 «Об утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность Главы го-
рода Рубцовска Алтайского края, и членов его семьи на официальном сайте Администрации города 
Рубцовска Алтайского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования», опубликованное в 
газете «Местное время» 16.02.2021 № 11 недействительным.

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 № 384 

Об индексации стоимости услуг по погребению на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»,  постановлением Правительства Российской Федерации  от 28.01.2021 № 73 «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», абзацем 5 части 2 
статьи 20 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить индексацию стоимости услуг по погребению, исходя из коэффициента индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций в 2021 году, в размере 4,9 процента.

2. Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению  (приложение 1).
3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
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погребению, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в размере   7388 рублей 73 копейки (приложение 2).

4. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, по погребению умерших, не имеющих родственников, в размере 7388 рублей 73 ко-
пейки    (приложение 3).

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 07.02.2020 № 265 «Об индексации стоимости услуг по погребению на территории муниципаль-
ного образования город Рубцовск Алтайского края».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное время» 
и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.02.2021.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной 
политике Пьянкова В.И.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска

Приложение  1 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 17.02.2021  № 384  
Гарантированный перечень услуг по погребению

№ п/п Наименование услуг

1. Оформление документов

2. Предоставление гроба, обитого тканью х/б

3. Прочие предметы, необходимые для погребения (наволочка, покров)

4. Предоставление автокатафалка для перевозки умершего на кладбище (2 часа)

5. Вынос гроба с умершим (от морга, дома, погрузка в катафалк)

6. Доставка гроба с умершим до могилы, опускание в могилу

7. Погребение

8. Могила в общем ряду

9. Крест и табличка с надписью

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Приложение  2 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 17.02.2021  №  384 
Стоимость

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему
 на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ п/п Наименование услуг Стоимость услуги       в 2021 году с учетом 
индексации, руб.

1 2 3

1. Оформление документов бесплатно

2. Предоставление  гроба, обитого тканью х/б 1560,68

3. Прочие предметы, необходимые для погре-
бения (наволочка, покров)

145,06

4. Предоставление автокатафалка для пере-
возки умершего на кладбище (2 часа)

2282,7

5. Вынос гроба с умершим (от морга, дома, по-
грузка в катафалк)

313,94

6. Доставка гроба с умершим до могилы, опу-
скание в могилу

421,77

7. Погребение 785,81

8. Могила в общем ряду 1511,77

9. Крест с надписью 367

Итого: 7388,73

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края

от 17.02.2021  № 384  

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, по погре-

бению умерших, не имеющих родственников

№ 
п/п

Наименование услуг Стоимость услуги       в 2021 году 
с учетом индексации, руб.

1 2 3

1. Оформление документов бесплатно

2. Предоставление гроба, обитого тканью х/б 1560,68

3. Прочие предметы, необходимые для погребения (на-
волочка, покров)

145,06

4. Предоставление автокатафалка для перевозки умер-
шего на кладбище (2 часа)

2282,7

5. Вынос гроба с умершим (от морга, дома, погрузка в ка-
тафалк)

313,94

6. Доставка гроба с умершим до могилы, опускание в мо-
гилу

421,77

7. Погребение 785,81

8. Могила в общем ряду 1511,77

9. Крест и табличка с надписью 367

Итого: 7388,73

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  


