
 
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА 

 
 

 Утверждаю 
Глава администрации  

местного самоуправления 
Правобережного района 

____________ К.Г.Беркаев 
363000, РСО-Алания, г. Беслан, 

ул. Плиева №18, тел. 8(86737) 3-54-22, 
                   pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 
 
 
 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ Правобережного района 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Беслан 
 2020 г. 

mailto:pravober@rso-a.ru


 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ЧАСТЬ I. КОНКУРС 
 

РАЗДЕЛ 1.1 ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
 
РАЗДЕЛ 1.4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,   
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДЕНДЕНТАМИ 

1.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ 
1.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
1.4.3. ФОРМА АНКЕТЫ ПРЕТЕНДЕНТА - УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
1.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО 
ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ – ПРЕТЕНДЕНТА 
(УЧАСТНИКА КОНКУРСА)  
1.4.5.  РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
РАЗДЕЛ 3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХРАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТА/ОБЪЕКТОВ ЛОТА КОНКУРСА  
РАЗДЕЛ 3.3.  ПОРЯДОК И ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТОВ КОНКУРСА 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ЧАСТЬ I. КОНКУРС 
 

РАЗДЕЛ 1.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Конкурс – форма торгов, победителем которых признается участник 

конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной 
документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение 
одного года выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс. 

Предмет конкурса – право заключения договора управления 
многоквартирным домом в отношении объекта конкурса. 

Объект конкурса – общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, на право управления, которым проводится конкурс. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – плата, 
включающая в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, установленная из расчёта 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых 
помещений в многоквартирном доме.  

Организатор конкурса – администрация местного самоуправления 
Правобережного района, уполномоченный проводить конкурс. 

Управляющая организация – юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые 
осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов 
конкурса. 

Претендент – любое юридическое лицо, независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на 
участие в конкурсе. 

Участник конкурса – претендент, допущенный конкурсной комиссией к 
участию в конкурсе. 

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для 
проведения конкурсных процедур в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации 
местного самоуправления Правобережного района. Конкурсной комиссией 
осуществляется: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, принятие 
решение о допуске к конкурсу, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, ведение 
протокола вскрытия с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, протокола конкурса, определение победителя 
конкурса.  



РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Законодательное регулирование 
1.2.Организатор конкурса 
1.3.Предмет конкурса 
1.4.Требования к участникам конкурса 
 

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
2.1. Содержание конкурсной документации 
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации 
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию 
2.4. Отказ от проведения конкурса 

 
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе 
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, и валюта 
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие 
в конкурсе 
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 

 
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе 
4.2. Изменение заявок на участие в конкурсе 
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 

 
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

8.1. Срок заключения договора  
8.2. Срок начала выполнения управляющей организацией, возникших по 
результатам конкурса обязательств 
8.3. Срок действия и условия продления договоров управления многоквартирным 
домом 
8.4. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
8.5. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом 



8.6. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору 
управления многоквартирным домом 
8.7. Обеспечение исполнения обязательств 
8.8. Формы и способы осуществления собственниками помещений в 
многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией её 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом 
 
 

9. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Законодательное регулирование  

Открытый конкурс на право заключения договора управления многоквартирными 
домами в г. Беслан по адресам:  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1. Законодательное регулирование  
Открытый конкурс на право заключения договоров управления 

многоквартирными домами в г. Беслан по следующим адресам:  
 
№ п/п Название 

улицы № дома 

Лот № 1 Свободы 3 
Свободы 5 

Лот №2 Свободы  6 «а» 

Лот № 3 
Свободы  8 
Свободы 10 

Лот №4 Свободы  11  
Лот № 5 Первомайская 202 

           Лот № 6 
8 марта 3 
8 марта 4 
8 марта 6 

Лот № 7 Гагарина 3 
Лот № 8 Гагарина 6 
Лот №9 Гагарина 9 
Лот № 10 Гагарина 38 

Гагарина 42 

Лот № 11 
Гогичаева 

(Южная) 
1 

Гогичаева 
(Южная) 

1 «а» 

Лот № 12 
Гогичаева 

(Южная) 
3 

          Гогичаева 
(Южная) 

5 

Лот № 13 Дзарахохова  1 
  Дзарахохова  7 

Лот № 14 Железнодорожный 
дом  

31 



Железнодорожный 
дом 

37 

Лот № 15 Недвижая  1 

Лот № 16 
Недвижая 21 
Недвижая 23 
Недвижая 27 
Недвижая  31 

Лот № 17 
Недвижая 35 
Недвижая 39 
Недвижая  43 

Лот № 18 Джибилова  30 

Лот № 19 

пер. 
Пионерский 

9 

пер. 
Пионерский 

11 

пер. 
Пионерский 

2 

пер. 
Пионерский 

6 

пер. 
Пионерский 

8 

Лот № 20 

пер. 
Пионерский 

10 

пер. 
Пионерский 

12 

пер. 
Пионерский 

16 

Лот № 21 Плиева 6 
Лот № 22 Плиева  37 
Лот № 23 Свободы 7 
Лот № 24 Победы 65 «б» 
Лот  № 25 Дзарахохова 29 
Лот №26 Мира 15 
 
проводится на основании следующих правовых актов: 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее 
Правила). 

- постановление администрации местного самоуправления Правобережного 
района от «28» февраля № 60 «Об организации открытого конкурса по отбору 
управляющей организации в многоквартирных домах, собственники которых не 
выбрали способ управления» 

 
1.2. Организатор конкурса 
1.2.1. Организатор конкурса, указанный в Информационной карте конкурса, 

проводит конкурс, в соответствии с действующим законодательством и условиями и 
положениями настоящей конкурсной документации. 

 
1.3. Предмет конкурса 
Право заключения договоров управления многоквартирными домами. 
 
1.4. Требования к участникам конкурса 



1.4.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель. 

1.4.2. Не допускается к участию в конкурсе участник конкурса, который 
может оказывать влияние на деятельность специализированной организации, 
организатора конкурса. 

1.4.3. Не допускается к участию в конкурсе специализированная организация 
по подготовке и проведению данного конкурса. 

1.4.4.  При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к 
претендентам: 

1)  соответствие претендентов установленным федеральными законами 
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;  

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

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершённый отчётный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. 
Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он 
обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 
завершённый отчётный период в размере свыше 70 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 
завершённый отчётный период; 

6) внесение претендентом на счёт, указанный в конкурсной документации, 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счёт, указанный в конкурсной документации. 

1.4.5. Требования, указанные в пункте 1.4 настоящего раздела, предъявляются 
ко всем претендентам. Организатор конкурса при проведении конкурса не вправе 
устанавливать иные требования к претендентам. 

1.4.6. Проверка соответствия претендентов требованиям, указанным в 
подпунктах 2-6 пункта 1.4.4 настоящего раздела, осуществляется конкурсной 
комиссией. При этом конкурсная комиссия не вправе возлагать на претендента 
обязанность подтверждать соответствие данным требованиям. 

 
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
2.1. Содержание конкурсной документации 
2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а 

также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.3. настоящего раздела: 

 



Часть I Конкурс 
Раздел 1.1 Термины, используемые в конкурсной документации 
Раздел 1.2 Общие условия проведения конкурса 
Раздел 1.3 Информационная карта конкурса 
Раздел 1.4 Инструкция по заполнению заявки на участие в 

конкурсе, образцы форм и документов для заполнения 
претендентами 

1.4.1. Форма описи документов 
1.4.2. Форма заявки на участие в конкурсе 
1.4.3. Форма анкеты претендента - участника конкурса 
1.4.4. Форма доверенности 
1.4.5. Расписка о получении заявки на участие в конкурсе по 

отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом 

  
Часть II Проект договора управления многоквартирным домом 
  
Часть III Техническая часть конкурсной документации 

1 Характеристика и техническое состояние 
многоквартирного дома являющегося объектом 
конкурса 

2 Перечень обязательных и дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса 

 
2.1.2. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной 

документации на официальном сайте одновременно с размещением извещения о 
проведении конкурса.  

Наименование официального сайта и официального печатного издания, в 
которых осуществляется соответственно размещение и публикация всей требуемой 
информации о проведении данного открытого конкурса, порядок предоставления 
конкурсной документации указаны в информационной карте конкурсной 
документации. Информация о проведении конкурса, размещённая на официальном 
сайте, доступна для ознакомления всеми заинтересованными лицами без взимания 
платы. 

2.1.3. В срок, указанный в информационной карте конкурсной документации, 
любое заинтересованное лицо имеет право на основании письменного заявления 
получить заверенную ксерокопию оригинала конкурсной документации. 
Предоставление конкурсной документации не допускается до опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса. 

Конкурсная документация может полностью или частично предоставляться в 
виде электронного документа. При этом в случае разночтений преимущество имеет 
текст конкурсной документации на бумажном носителе, подписанный 
организатором конкурса. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) 
Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации 
на бумажном носителе, подписанным заказчиком, уполномоченным органом и не 
несёт ответственности за содержание конкурсной документации, полученной 



участником конкурса вне порядка, изложенного в Конкурсной документации. 
 
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации  
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора 

конкурса или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются. В 
случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан 
недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений 
конкурсной документации. 

2.2.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 
организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. В течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса организатор 
конкурса направляет разъяснения в письменной форме, если указанный запрос 
поступил к организатору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2.2.3. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений 
конкурсной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение 
размещается организатором конкурса на официальном сайте, указанном в 
информационной карте, с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять её суть. 

2.2.4. Претенденты, использующие конкурсную документацию с сайта, 
идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные 
разъяснения конкурсной документации, размещённые на сайте, указанном в 
информационной карте конкурса. 

 
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию 
2.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии 

с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную 
документацию не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о 
внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 
организатором конкурса на официальном сайте, указанном в информационной 
карте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым 
была предоставлена конкурсная документация. 

2.3.2. Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью 
извещения и конкурсной документации и имеют для претендентов обязательную 
силу. Подача заявки на участие в конкурсе без учёта внесённых изменений 
считается существенным отклонением от требований и условий настоящей 
конкурсной документации и ведёт к не допуску участника размещения заказа к 
участию в конкурсе. 

 
2.4. Отказ от проведения конкурса 
2.4.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в 

многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или 
реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не 
проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается. 

2.4.2. В случае отказа от проведения конкурса, организатор конкурса в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения обязаны опубликовать в 
официальном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в 
течение 2 рабочих дней – разместить такое извещение на официальном сайте. В 
течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
конкурса обязан направить или вручить под расписку всем претендентам, 
участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной 
форме, а также в форме электронных сообщений (в случае, если организатору 
конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). 



2.4.3. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса 
средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
конкурса. 

 
 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 
3.1. Форма заявки на участие в конкурсе 
Заявка на участие в конкурсе – предложение заключить контракт в отношении 

каждого предмета конкурса (лота) на условиях, изложенных в настоящей 
конкурсной документации, составленное по форме, представленной в настоящей 
конкурсной документации. 

Претендент подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в 
Информационной карте конкурса по форме, указанной в настоящей конкурсной 
документации. 

 
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, и 

валюта 
3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, 

должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав 
заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением 
надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на 
русский язык. 

3.2.2. Использование иного языка для подготовки заявки на участие в 
конкурсе, чем это указано в пункте 3.2.1 настоящего раздела, и отсутствие 
достоверного перевода является существенным отклонением от требований и 
условий настоящей конкурсной документации и ведёт к не допуску претендента к 
участию в конкурсе. 

3.2.3. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских 
рублях. 

3.2.4. Выражение денежных сумм в другой валюте является отклонением от 
требований и условий настоящей конкурсной документации и ведёт к не допуску 
претендента к участию в конкурсе по предмету конкурса. 

 
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки 

на участие в конкурсе 
3.3.1. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть оформлена по 

форме, представленной в части I раздела 1.4 настоящей конкурсной документации и 
содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса. 

3.3.2. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильных подписей. Полномочность лица на подпись 
документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, подтверждается либо 
наличием соответствующей записи в выписке из единого государственного реестра 
юридических лиц, либо документом, подписанным руководителем организации, 
подтверждающим права данного лица на осуществление соответствующих 
действий. 

3.3.3. Претендент должен подготовить весь комплект документов, входящих 
в состав заявки на участие в конкурсе. 

3.3.3. Непредставление определённых пунктом 3.3. настоящего раздела 



документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений является 
основанием для отказа допуска к участию в конкурсе. 

3.3.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, предоставленных участником конкурса в составе заявки на участие в 
конкурсе, такой участник конкурса может быть отстранён конкурсной комиссией от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора 
управления многоквартирным домом. 

 
3.4. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе 
3.4.1. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны 

допускать двусмысленных толкований. 
3.4.2. Все документы, должны быть прошиты, скреплены печатью, на обороте 

с указанием количества страниц, заверены подписью (претендента – 
уполномоченного лица на осуществление действий от имени юридического лица 
или индивидуального предпринимателя) и иметь сквозную нумерацию страниц. 
Копии документов организации-претендента должны быть заверены печатью и 
подписью уполномоченного лица организации, если иная форма заверения не была 
установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.4.3. Все экземпляры заявки должны быть чётко напечатаны. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением исправлений, скреплённых печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
собственноручно заверенных (для физических лиц).  

3.4.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в 
составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

3.4.5. Неполное предоставление документов, предоставление неверной или 
недостоверной информации, предоставление документов не по форме, приведённой 
в настоящей конкурсной документации, является отклонением от требований и 
условий настоящей конкурсной документации и ведёт к не допуску претендента к 
участию в конкурсе. 

3.4.6. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы 
участнику размещения заказа не возвращаются 

 
 

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе 
4.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подаёт заявку на 

участие в конкурсе согласно сроку, месту, времени и порядку, указанному в 
извещении о проведении открытого конкурса. Срок подачи заявок должен 
составлять не менее 25 дней. Приём заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

4.1.2. В отношении одного лота подаётся отдельная заявка. Претендент 
вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета 
конкурса (лота). 

4.1.3. 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 предоставлять коммунальные услуги. 

4.1.4. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок 
на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в 
конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого 
конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной 
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками 



на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса 
после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о 
возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.  

4.1.5. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 
установленный срок в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела, 
регистрируется организатором конкурса. 

4.1.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с 
заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер 
заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку 
подписи лица, вручившего конверт организатору конкурса, специализированной 
организации.  

4.1.7. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, выдаётся 
расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.  

4.1.8. Претендент подаёт заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на 
участие в котором подаётся данная заявка следующим образом: «Заявка на участие 
в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом/домами, расположенными на территории МО 
Правобережный район». 

4.1.9. Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

4.1.10. В случае, если на конверте с заявкой указано наименование 
претендента, либо конверт не запечатан, такие конверты с заявками не 
принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой 
конверт.  

4.1.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, 
установленном пунктом 6 настоящего раздела. 

4.1.12. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор 
конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит 
новый конкурс в соответствии с Правилами, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом». При этом организатор 
конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить 
расчётный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем 
на 10 процентов. 

4.1.13. Претендент несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
своей заявки на участие в конкурсе, а организатор конкурса и конкурсная 
комиссии не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от 
характера проведения и результатов конкурса. 

 
4.2. Изменение заявок на участие в конкурсе 
4.2.1. Претендент вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое 

время до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Изменение заявки на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, 
помечено следующим образом – на внешнем конверте такого изменения должны 
быть дополнительно указаны слова «изменение заявки на участие в конкурсе» и 
указан регистрационный номер изменяемой заявки. 

4.2.2. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе. 



4.2.3. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной 
комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.  

4.2.4. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в конкурсе 
указано наименование претендента, либо конверт не запечатан и не зарегистрирован 
в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в 
конкурсе не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, 
подавшему такой конверт. 

 
4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 
4.3.1. Претендент может отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 

непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесённые в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие 
в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором конкурса 
уведомления об отзыве заявки. 

4.3.2. Претендент подаёт в письменном виде уведомление об отзыве заявки, 
содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку.  

4.3.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть 
скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических 
лиц) или индивидуального предпринимателя.  

4.3.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по 
адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте 
конкурса.  

4.3.5. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на 
участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по 
которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
указанному в извещении о проведении открытого конкурса.  

4.3.6. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсе.  

4.3.7. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.  

 
 
4.4. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 
4.4.1.  Претенденты, подающие заявки вносят денежные средства в качестве 

обеспечения заявок в сумме и на банковский счёт, указанный в извещении о 
проведении конкурса и в Информационной карте конкурса. 

4.4.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 
процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 м2 в 
месяц, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за 
исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот. 

4.4.3. Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе подтверждается платёжным поручением (квитанцией в 
случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.  

4.4.4. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платёжного 



поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка 
об оплате, претенденту, подавшему соответствующую заявку, отказывается в 
допуске к участию в конкурсе. 

4.4.5. Организатор конкурса возвращают претендентам денежные средства, 
внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путём перечисления 
денежных средств на банковский счёт, указанный в заявке, поданной 
соответствующим участником конкурса в следующих случаях и в следующие сроки:  

- в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору конкурса 
уведомления об отзыве претендентом на участие в конкурсе; 

- в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов 
претендентам, подавшим конверты с заявками на участие в конкурсе после начала 
процедуры вскрытия конвертов; 

- в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе претендентам, не допущенным к участию в конкурсе; 

- в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса, 
претендентам, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника 
конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг; 

- в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и 
обеспечения исполнения обязательств.  

- в течение 5 рабочих дней с даты с даты принятия решения организатором 
конкурса об отказе от проведения конкурса. 

4.5.6. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, не возвращаются при непредставлении организатору конкурса в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником конкурса 
договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения 
обязательств.  

 
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
5.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в 
конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявку на 
участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры 
вскрытия конвертов. 

5.2 Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 
конкурса (с учётом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся 
неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте 
конкурса, конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия 
конвертов. 

5.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также представители средств 
массовой информации.  

На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители 
ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-



строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, 
действующих на территории субъекта Российской Федерации, а также 
представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), 
действующих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия 
указанных представителей подтверждаются документально. 

5.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) каждого претендента, конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии 
документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при 
вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

5.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия вправе потребовать от претендента, присутствующего на её заседании, 
разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке 
на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение 
заявки на участие в конкурсе. 

5.6. Протокол вскрытия конвертов ведётся конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии 
непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается 
организатором конкурса на сайте, указанном в Информационной карте конкурса, в 
день его подписания. 

5.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, 
присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия. 

5.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала 
процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются 
организатором конкурса претендентам.  

 
6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 
6.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на 
соответствие претендентов требованиям, установленным пунктом 1.4 настоящей 
Документации. 

6.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия принимает решение о признании претендента участником 
конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным пунктом 1.4 настоящей Документации. 

6.4. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте, 



указанном в Информационной карте.  
6.5. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются 

уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днём подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

6.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, 
организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе передаёт этому претенденту проект 
договора управления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной 
документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается 
на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. 
Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления 
многоквартирным домом. 

6.7. Средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
возвращаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 
представления организатору конкурса, подписанного им договора управления 
многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При 
непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, подписанного участником конкурса проекта договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом и средства, внесённые им в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, не возвращаются. 

6.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
претендентов, конкурс признается несостоявшимся. 

6.9. Организатор конкурса возвращает внесённые в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в 
конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
7.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками 

конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок. Организатор конкурса 
обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе 
непосредственно или через представителей. Организатор конкурса обязан 
осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении 
конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 

7.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования 
участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к 
организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения. 

7.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости 
дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов 
конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, 



входящим в лот) в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в Части III 
настоящей конкурсной документации.  

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о 
наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из 
участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия 
объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по 
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

7.4. Указанный в пункте 7.3 настоящей Документации участник конкурса 
называет перечень дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот 
нескольких объектов конкурса – отдельно для каждого объекта конкурса, входящего 
в лот), общая стоимость которых должна соответствовать представленному им 
предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в 
один лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью 
дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, входящего в 
лот, не должна превышать 20 процентов. 

7.5. В случае если общая стоимость определённых участником конкурса 
дополнительных работ и услуг равна стоимости его предложения или превышает её, 
такой участник признается победителем конкурса. 

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его 
предложения, участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости 
дополнительных работ и услуг либо определить перечень дополнительных работ и 
услуг таким образом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала 
представленное им предложение. При выполнении указанных требований участник 
конкурса признается победителем конкурса. 

7.6. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, 
предусмотренные пунктом 7.5 настоящего раздела, конкурсная комиссия объявляет 
наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по 
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. В указанном случае 
победитель конкурса определяется в порядке, установленном пунктами 7.4-7.5 
настоящего раздела. 

7.7. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и 
предложенные им дополнительные работы, и услуги за плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 
конкурса и в конкурсной документации, предоставлять коммунальные услуги, а 
также исполнять иные обязательства, указанные в проекте договора управления 
многоквартирным домом. 

7.8. В случае если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 
7.2 настоящего раздела размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчества (для индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса 
не представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой 
участник конкурса признается победителем конкурса. 

7.9. Конкурсная комиссия ведёт протокол конкурса, который подписывается в 
день проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один 
экземпляр остаётся у организатора конкурса. 

7.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса передаёт победителю конкурса один экземпляр протокола и 
проект договора управления многоквартирным домом. 



При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни 
обязательных и дополнительных работ и услуг, определённых по результатам 
конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным 
домом, подлежит пересчёту исходя из того, что общая стоимость определённых по 
результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и услуг должна быть 
равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 
извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации. 

7.11. Текст протокола конкурса размещается организатором конкурса на 
сайте, указанном в информационной карте конкурса, в течение 1 рабочего дня с 
даты его утверждения. Текст протокола конкурса публикуется организатором 
конкурса в официальном печатном издании в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса. 

7.12. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с 
даты утверждения протокола конкурса средства, внесённые в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями 
конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее 
предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, которому 
средства возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 8.1.6 настоящей 
Документации. 

7.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие 
в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесённые в конкурсную 
документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения 
конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет. 

7.14. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном 
доме об условиях договора управления этим домом путём размещения проекта 
договора в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в 
многоквартирном доме. 

 
 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 
 

8.1. Срок заключения договора 
8.1.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 

протокола конкурса представляет организатору конкурса, подписанный им проект 
договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 
обязательств. 

8.1.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола 
конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления 
многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для 
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьёй 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.1.3. В случае если победитель конкурса в положенный срок не представил 
организатору конкурса, подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств 



(нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или 
договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается 
уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом. 

8.1.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает 
заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 
который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления 
многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным. 

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее 
предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом 
организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого 
участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причинённых 
уклонением от заключения договора. 

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, 
а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения договора. 

8.1.5. В случае уклонения от заключения договора управления 
многоквартирным домом средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, не возвращаются. 

8.1.6. Средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который 
сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного победителем конкурса проекта договора управления 
многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. 

 
8.2. Срок начала выполнения управляющей организацией, возникших по 

результатам конкурса обязательств 
Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по 

результатам конкурса обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания 
срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме 
подписанных управляющей организацией проектов договоров управления 
многоквартирным домом. При этом управляющая организация вправе взимать с 
собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а 
также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями 
конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала 
выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники 
помещений обязаны вносить указанную плату. 

 
8.3. Срок действия и условия продления договоров управления 

многоквартирным домом указаны в Информационной карте конкурса. 
 
8.4. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме 

платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
указан в Информационной карте конкурса. 



 
8.5. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном 

доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом, 
предусматривающий право собственников оплачивать фактически выполненные 
работы и оказанные услуги указан в Информационной карте конкурса. 

 
8.6. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору 

управления многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные 
обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме указаны в Информационной карте конкурса. 

 
8.7. Обеспечение исполнения обязательств 
8.7.1. Размер обеспечения исполнения обязательств не может быть менее 

одной второй и более трёх четвертей цены договора управления многоквартирным 
домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца. Размер 
обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле: 

 
Ооу=К * (Рои+Рку);  

 
где: 

Ооу -   размер обеспечения исполнения обязательств; 
К -   коэффициент, установленный организатором конкурса; 0,5  

Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего 
имущества, указанный в извещении о поведении конкурса, 
умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за 
исключением помещений общего пользования) в многоквартирном 
доме; 

Рку -  размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный 
исходя из среднемесячных объёмов 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 

 
8.7.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться 

страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская 
гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств 
определяется управляющей организацией, с которой заключается договор 
управления многоквартирным домом. 

8.7.3. Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей 
организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств, 
причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, 
пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 
исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в 
возмещение вреда, причинённого общему имуществу, предоставляется в пользу 



собственников помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения 
обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих 
организаций - в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в 
пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе 
предъявлять требования по надлежащему исполнению обязательств за счёт средств 
обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств 
управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.  

8.7.4. Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, 
реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
управляющей организацией обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по 
оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае 
причинения управляющей организацией вреда общему имуществу указан в 
Информационной карте конкурса. 

8.7.5. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения 
обязательств по договору управления многоквартирным домом перестало быть 
действительным, закончило своё действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение управляющей организацией своих обязательств по 
договору управления многоквартирным домом, управляющая организация обязуется 
в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить иное (новое) надлежащее 
обеспечение исполнение обязательств по договору управления многоквартирным 
домом на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем 
разделе.  

8.8. Формы и способы осуществления собственниками помещений в 
многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией её 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом указаны в 
Информационной карте конкурса. 

 
 

9. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 
 

9.1. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном 
сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной 
форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 
2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику 
конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме. 

9.2. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.



 

  

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 
 
Следующая информация и данные для конкурса изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.2 «Общие условия 

проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закреплёнными в Разделе 1.2 и настоящей 
Информационной карты, применяются положения Информационной карты. 

 
№ 
п/п 

Ссылка 
на 

пункт 
раздела 

Наименование 
пункта 

Текст пояснений 

1. Пункт 
1.2.1 

Наименование 
организатора 
конкурса 

Организатор конкурса: Администрация местного самоуправления Правобережного района. 
Место нахождения и почтовый адрес: 363000, РСО-Алания, Правобережный район  
г. Беслан, ул. Плиева, №18. 
Адрес электронной почты: pravober@rso-a.ru 
Официальное печатное издание: газета «Жизнь Правобережья». 
Официальный сайт, где размещена конкурсная документация: https://torgi.gov.ru 
Ответственное лицо по организации и проведению конкурса: Мамсуров Сафарбек 
Биларович  
Контактный телефон: 8 (86737) 3-15-54 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пункт 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет конкурса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирным домом в 
отношении объекта конкурса отбор управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Правобережного района РСО-
Алания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Объекты конкурса – многоквартирные жилые дома: 

№ Название улицы № 
дома Корпус 

Размер ежемесячной 
платы за содержание 

и текущий ремонт 
мест общего 
пользования 

Общая цена 
договора 

управления 
многоквартирным 
домом (на 3 года) 

1.  Свободы 3  4123 148428 
2.  Свободы 5  4242 152712 
3.  Свободы 6 «а»  2554 91944 
4.  Свободы 8  6449 232164 
5.  Свободы 10  3169 114084 
6.  Свободы 11  4403 158508 
7.  Первомайская 202  3045 109620 
8.  Пер. 8 Марта 3  4444,784 160012,224 
9.  Пер. 8 Марта 4  4629,996 166679,856 
10.  Пер. 8 Марта 6  4879,352 175656,672 
11.  ул. Гагарина 3  6831 245931 
12.  ул. Гагарина 6  3552,24 127880,64 
13.  ул. Гагарина 9  4282 154165 
14.  ул. Гагарина 38  2953 106313 
15.  ул. Гагарина 42  2979,352 107256,672 

16.  ул. 
Гогичаева(Южная)  

1  3860 138934 

17.  ул. 
Гогичаева(Южная) 

1 «а»  4123 148428 

18.  ул. 
Гогичаева(Южная) 

3  3882,992 139787,712 

19.  ул. 
Гогичаева(Южная) 

5  3824,32 137675,52 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  ул. Джибилова 30  4983 179372 
21.  ул. Дзарахохова  1  2358 84888 
22.  ул. Дзарахохова  5  957,6 34473,6 
23.  ул. Дзарахохова  7  2928,35 105420,81 
24.  ул. Недвижая 1  1154 41532 
25.  ул. Недвижая 21  1384,1 49830,7 
26.  ул. Недвижая 23  1283,64 46211,04 
27.  ул. Недвижая 27  1326,58 47756,88 
28.  ул. Недвижая  31  1065,52 38358,72 
29.  ул. Недвижая  35  1460,72 52585,92 
30.  ул. Недвижая 39  1171,92 42189,12 
31.  ул. Недвижая  43  1060,2 38167,2 
32.  пер. Пионерский 9  3881 139728 
33.  пер. Пионерский 10  3801 136833 
34.  пер. Пионерский 11  3893,1 140151,6 
35.  пер. Пионерский 12  3877,44 139587,98 
36.  пер. Пионерский 16  6270 225720 
37.  ул. Плиева 6  20212 727632 
38.  ул. Плиева 37  4211 151602 

39.  Железнодорожный 
дом 

31  2354,48 84761,28 

40.  Железнодорожный 
дом 

37  1624 58468 

41.  ул. Свободы  7  2462,4 88646,4 
42.  ул. Победы 65 «б»  43323 1559628 
43.  ул. Дзарахохова 29  11711,6 421617,6 
44.  ул. Мира 15  38715,92 1393773,12 
45.  пер. Пионерский 2  4202,8 151300,8 
46.  пер. Пионерский  6  4172,4 150206,4 
47.  пер. Пионерский 8  4195,2 151027,2 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом; 
- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении 
претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
последний завершённый отчётный период в размере свыше 25 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 
завершённый отчётный период. Претендент считается соответствующим установленному 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 
- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершённый 
отчётный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов 
претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный 
период; 
- внесение претендентом на счёт, указанный в конкурсной документации, средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
3. 

 
Пункт 
1.4.4 

 
Требования к 
участникам 
конкурса 



 

  

    



 

  

4. Пункт 
3.1 

Форма заявки на 
участие в конкурсе 

Заявка предоставляется по форме и образцу указанной в Части 1 Раздела 1.4.2 настоящей 
конкурсной документации. 

5. Пункт 
3.3.1 

Сведения, 
документы, 
входящие в состав 
заявки на участие в 
конкурсе 

1. Сведения и документы о претенденте:  
- Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2 Раздела 1.4); 
- наименование, организационно-правовую форма, место нахождения, почтовый адрес – для 
юридического лица; фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 
личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; номер телефона 
(Анкета претендента (по форме 1.4.3Раздела 1.4.); 
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
- Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); 
- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в 
конкурсе; 
- Реквизиты банковского счета для возврата средств, внесённых в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (указываются в заявке на участие в конкурсе по форме 1.4.2 
Раздела 1.4) 
2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным 
требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии 
таких документов: 
- Копии документов, подтверждающие право претендента и/или привлекаемых им 
соисполнителей выполнять работы, предусмотренные договором управления 
многоквартирным домом и Приложениями 2,3 конкурсной документации 
- Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе  
- Копии утверждённого бухгалтерского баланса за последний отчётный период 
3. Реквизиты банковского счета для 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 платы за коммунальные услуги 
(указываются в заявке на участие в конкурсе по форме 1.4.2 Раздела 1.4) 

6. Пункт Требования к Участник конкурса должен подготовить один оригинальный экземпляр заявки на участие в 



 

  

3.4 оформлению заявок 
на участие в 
конкурсе 

конкурсе, который подшивается в один том и одну копию. 
Все материалы должны быть представлены в последовательности, как указано в описи, 
иметь сквозную нумерацию страниц, которая располагается в правом нижнем углу.  
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены 
печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны 
индивидуальными предпринимателями собственноручно. Все документы, насчитывающие 
более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и 
заверены подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица и 
собственноручно заверены претендентом – индивидуальным предпринимателем, в том 
числе на прошивке. 
Общий внешний конверт оформляется в соответствии с пунктом 4.1.8.  На таком конверте 
указывается наименование конкурса, а именно: «Заявка на участие в открытом конкурсе   
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Правобережного района». 

7. Пункт 
4.1 

Срок и место подачи 
заявок на участие в 
конкурсе 
 
 
 
 
Срок, место, 
порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации 

Место, порядок и срок подачи заявок: Заявки на участие в конкурсе представляются 
организатору конкурса по адресу: 363000, РСО-Алания, отдел ЖКХ, транспорта и связи 
администрации местного самоуправления Правобережного района, в рабочие дни с 9:00 до 
18:00 перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) с 19.10.2020 г. Приём заявок на участие 
в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе в 17:00 16.11.2020 г. 
Срок, место, порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная 
документация представляется бесплатно с 19.10.2020 г.  по 16.10.2020 г. по адресу: 363000, 
РСО-Алания, администрации местного самоуправления Правобережного района, в рабочие 
дни с 9:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00 (время московское) на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2-х дней с 
момента подачи заявления.  
Кроме того, с конкурсной документацией можно ознакомится на официальном сайте 
https://torgi.gov.ru 

8. Пункт 
4.4 

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, в соответствии с постановлением 
АМС Правобережного района от 08.06.2017 г. №231 «Об установлении размера платы за 
содержание и текущий ремонт мест общего пользования в многоквартирных домах, соб-



 

  

ственники которых не выбрали способ управления», составляет 5 % размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, 
объекты конкурса которых объединены в один лот: 

 
 

Название улицы № 
дома Корпус 

Размер платы за 
содержание и ремонт 

жилого помещения с 1 
кв.м. 

Размер 
обеспечения 

заявки на 
участие в 
конкурсе 

1.  Свободы 3  4123 206,15 
2.  Свободы 5  4242 212,1 
3.  Свободы 6 «а»  2554 127,7 
4.  Свободы 8  6449 322,45 
5.  Свободы 10  3169 158,45 
6.  Свободы 11  4403 220,15 
7.  Первомайская 202  3045 152,25 
8.  Пер. 8 Марта 3  4444,784 222,23 
9.  Пер. 8 Марта 4  4629,996 231,50 
10.  Пер. 8 Марта 6  4879,352 243,97 
11.  Гагарина 3  6831 341,55 
12.  Гагарина 6  3552,24 177,61 
13.  Гагарина 9  4282 214,1 
14.  Гагарина  38  2953 147,65 
15.  Гагарина  42  2979,352 148,96 
16.  Гогичаева(Южная) 1  3860 193 
17.  Гогичаева(Южная) 1 «а»  4123 206,15 
18.  Гогичаева(Южная) 3  3882,99 194,15 
19.  Гогичаева(Южная) 5  3824,32 191,21 
20.  Джибилова  30  4983 249,15 



 

  

21.  Дзарахохова  1  2358 117,9 
22.  Дзарахохова 5  957,6 47,88 
23.  Дзарахохова  7  2928,35 146,42 
24.  Недвижая  1  1154 57,7 
25.  Недвижая  21  1384,1 69,20 
26.  Недвижая  23  1283,64 64,18 
27.  Недвижая  27  1326,58 66,33 
28.  Недвижая  31  1065,52 53,27 
29.  Недвижая  35  1460,72 73,1 
30.  Недвижая  39  1171,92 58,6 
31.  Недвижая  43  1060,2 53,01 
32.  пер. Пионерский  9  3881 194,05 
33.  пер. Пионерский 10  3801 190,1 
34.  пер. Пионерский 11  3893,1 194,65 
35.  пер. Пионерский 12  3877,44 193,87 
36.  пер. Пионерский 16  6270 313,5 
37.  Плиева 6  20212 1010,6 
38.  Плиева 37  4211 210,55 

39.  Железнодорожный 
дом 

31  2354,48 117,72 

40.  Железнодорожный 
дом 

37  1624 81,2 

41.  Свободы  7  2462,4 123,12 
42.  Победы  65 «б»  43323 2166,15 
43.  Дзарахохова 29  11711,6 585,58 
44.  Мира 15  38715,92 1935,8 
45.  пер. Пионерский 2  4202,8 210,14 
46.  пер. Пионерский 6  4172,4 208,62 
47.  пер. Пионерский 8  4195,2 209,76 

 



 

  

 
9. Пункт 

5.1 
Место, дата и время 
вскрытия конвертов 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 363000, 
РСО-Алания, Администрации местного самоуправления Правобережного района (время 
московское) 17.10.2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени. 
Место, дата, время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе: 363000, РСО-Алания, Администрации местного самоуправления 
Правобережного района 17.10.2020 г. 

10. Пункт 
7.2 - 7.5 

Место, дата и время 
проведения 
конкурса 

Место, дата и время подведения итогов конкурса: 363000, РСО-Алания, Администрации 
местного самоуправления Правобережного района 18.10.2020 г. 11 часов 00 минут по 
московскому времени. 

11. Пункт 
7.2 - 7.5 

Критерии 
определения 
победителя 
конкурса 

Победителем конкурса считается лицо, предложившее за указанный организатором 
конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в течение одного года выполнить наибольший по стоимости объем работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс 

12. Пункт 
8.1.1 

Порядок заключения 
договора 
управления 
многоквартирным 
домом 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса 
представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. 
Победитель конкурса в течение 20 дней с момента утверждения протокола конкурса 
направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом 
собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров. 

 Пункт 
8.3 

Срок действия и 
условия продления 
договоров 
управления 
многоквартирным 
домом 

Срок действия договоров управления многоквартирным домом – 3 года. 
Договоры управления продлеваются на 3 месяца в следующих случаях, если: 
- большинство собственников помещений на основании решения 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 решения общего собрания о 

consultantplus://offline/ref=ECBA553301B29430DA92AA4571CE3291F8B51149A1BC26713B6488B6B6E52AC9DCD6DBF29460DE7B43Z9O


 

  

выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 
год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с 
даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению; 
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не 
приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом. 

 Пункт 
8.4 

Срок внесения 
собственниками 
платы за содержание 
и ремонт жилого 
помещения и 
коммунальные 
услуги 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вносится 
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчётным периодом, за 
который производится оплата. 
 

13. Пункт 
8.5 

Порядок оплаты 
собственниками 
помещений в 
многоквартирном 
доме работ и услуг 
по содержанию и 
ремонту общего 
имущества в случае 
неисполнения либо 
ненадлежащего 
исполнения 
управляющей 
организацией 
обязательств по 
договорам 
управления 
многоквартирным 

Собственники помещений в многоквартирном доме в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом, вправе оплачивать фактически выполненные работы 
и оказанные услуги. 
В случае оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего качества Управляющая 
организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой счёт. 
В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в Многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, управляющая организация несёт ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством. 
В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором 
управления, управляющая организация обязана уведомлять Нанимателей и собственников 
помещений о причинах нарушения путём размещения соответствующей информации на 
информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не оказанные услуги 
могут быть выполнены (оказаны) позже, представить информацию о сроках их выполнения 



 

  

домом, 
предусматривающий 
право 
собственников 
оплачивать 
фактически 
выполненные 
работы и оказанные 
услуги 

(оказания), а при невыполнении (неоказании) произвести перерасчёт платы за текущий 
месяц. 
 

 Пункт 
8.6 

Требования к 
порядку изменения 
обязательств сторон 
по договору 
управления 
многоквартирным 
домом 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на 
основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся 
условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по 
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным 
домом, должен быть изменён пропорционально объёмам и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг 

 Пункт 
8.7 

Обеспечение 
исполнения 
обязательств 

Размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств 
по договорам управления многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения 
обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающим организациям, а также в случае 
причинения управляющей организацией вреда общему имуществу устанавливается в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 

 Пункт 
8.9 

Формы и способы 
осуществления 
собственниками 
помещений в 

Собственники помещений в многоквартирном доме имеют право: 
- осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по 
договору управления, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, 
проверках) общего имущества, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг 



 

  

 
 

многоквартирном 
доме контроля за 
выполнением 
управляющей 
организацией её 
обязательств по 
договорам 
управления 
многоквартирным 
домом 

Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по договору 
управления; 
- привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
договору управления сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для 
контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение 
Собственника, оформленное в письменном виде; 
- требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении 
договора управления. 



 

 

РАЗДЕЛ 1.4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ, ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ 
 

Инструкция  
по заполнению заявки на участие в конкурсе по отбору управляющих  

организаций для управления многоквартирным домом 
(многоквартирными домами) 

 
1. Заявку на участие в конкурсе может подать любое физическое или 

юридическое лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе по отбору 
управляющих организаций для управления многоквартирным домом или 
многоквартирными домами, входящими в соответствующий лот.   

2. Заявка на участие в конкурсе подаётся организатору конкурса в 
письменной форме в запечатанном конверте, в двух экземплярах в установленные 
им сроки и время приёма. На таком конверте указывается наименование открытого 
конкурса и номер лота. Все документы, входящие в состав заявки на участие в 
конкурсе, должны быть составлены на русском языке.  

3. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1) Форма заявки на участие в конкурсе с указанием сведений о претенденте 

и подтверждающие документы: 
- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес – для юридического лица; 
- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 
личность, место жительства – для индивидуального 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 осуществление 
действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 
- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесённых в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным 
требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке 
копии таких документов: 

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе; 
- копии документов, подтверждающих соответствие претендента 
требованиям, установленными, федеральными законами требования к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 
- копии утверждённого бухгалтерского баланса за последний отчётный 
период; 

3) реквизиты банковского счета для 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 платы за коммунальные услуги. 

 



 

 

1.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей 
организации 

для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
Правобережного района 

 
  

Настоящим   
                     (наименование претендента) 
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора 
управления многоквартирным домом на оказание услуг по организации содержания 
и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
направляются нижеперечисленные документы: 
 
№№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
страниц 

1 Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2 Раздела 1.4) - на 
каждый лот отдельно 

 

2 Анкета претендента (по форме 1.4.3 Раздела 1.4)  
3 Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридических лиц) 
 

4 Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) 

 

5 Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на 
участие в конкурсе 

 

6 Копию документов, подтверждающих соответствие 
претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 
1.4.4 настоящей конкурсной документации, если федеральными 
законами установлены требования к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договорам управления домом. 

 

7 Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на 
участие в конкурсе 

 

8 Копия утверждённого бухгалтерского баланса за последний 
отчётный период. 

 

*) опись документов должна соответствовать п. 5 Информационной карты 
конкурса 



 

  

1.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом/домами 

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, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим 

возвратить на счёт:   
(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 помещений по договору социального найма и договору найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за 



 

  

содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю 
осуществлять на счёт   
 
 
 
 

(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 определена 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 выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 
2018 г. № 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации 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 определена 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 индивидуального предпринимателя): 

 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
  
 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на 
участие в конкурсе: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72036064/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72036064/#0


 

  

 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

  
 

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
  
 

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены 
требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 
 
 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
  
 

5) утверждённый 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.



 

 

1.4.3. ФОРМА АНКЕТЫ ПРЕТЕНДЕНТА - УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
 

1. Полное и сокращённое наименования 
организации и её организационно-
правовая форма: 
(на основании Учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации, свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр 
юридических лиц) 
/Ф.И.О. претендента – индивидуального 
предпринимателя 
 

 

2. Регистрационные данные: 
2.1 Дата, место и орган регистрации 
юридического лица, регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя  
(на основании Свидетельства о 
государственной регистрации) 
Паспортные данные для претендента – 
индивидуального предпринимателя 
 

 

3. Юридический адрес/место жительства 
претендента 

Страна 
 
Адрес  
 

4. Почтовый адрес претендента Страна 
 
Адрес 
 
Телефон 
 
Факс  
 

 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в 
анкете. 
В подтверждение вышеприведённых данных к анкете прикладываются 
следующие документы: 
 
1. _____________________ (название документа) ____ (количество страниц в 
документе); 



 

 

 
2. _____________________ (название документа) ____ (количество страниц в 
документе); 
…………………………………………………………………………………………... 
n.    _____________________ (название документа) ____ (количество страниц в 
документе). 
 
 
 
Претендент (уполномоченный представитель) ______________        ____________ 

                                                                                                               (подпись)                                         (Ф.И.О.) 
 
М.П. 

 



 

 

1.4.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, 
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ-ПРЕТЕНДЕНТА (УЧАСТНИКА КОНКУРСА) 
 
 
                                        ДОВЕРЕННОСТЬ   
                                        
                                           № ___________ 

 
 

г. Беслан «       »   2018 г. 
 
 
 Юридическое лицо – претендент (участник конкурса): 
 

           (наименование юридического лица) 
 
доверяет  

                          (фамилия, имя, отчество, должность) 

 
паспорт серии  №  выдан  
 
 
дата выдачи  

 
«            » 

   
2018 г. 

 
 
представлять интересы ____________________________________________________ 
на конкурсе, проводимом администрации местного самоуправления 
Правобережного района. В целях выполнения данного поручения он уполномочен 
представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и 
получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его 
выполнением. 
 
Подпись ___________________________________  ________________________ 
удостоверяем.  
                                                     (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                         (подпись удостоверяемого) 
 
 
Доверенность действительна по   «____»   ____________     _2018 г. 
 
 
Руководитель организации  ________________________      ____________________  
                                                                                                    (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 
М.П. 

 
 
 



 

 

1.4.5 РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
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, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75, 
    

(наименование организатора конкурса) 
принял(а) от него (неё) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (многоквартирными домами)   
 

(адрес многоквартирного дома) 
Заявка 
зарегистрирована       “  ”  20  г. в  
 

(наименование документа, в котором регистрируется заявка) 
под номером____________________________________________________________. 

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в 
конкурсе 
 

(должность) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 
 
 
“  ”  20  г. 

М.П. 



 

 

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

 
 

ул.__________________________________________________ д._____________ 
 
 
г. Беслан              «_____» ___________________ 20____ г. 

 
 
 

_____________________________________________________________________
____________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
 
________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

(при необходимости указать всех собственников помещения на праве общей, сов-
местной или долевой собственности) 

 
________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
являющимся собственником(ами) помещения _____________________ общей пло-

щадью ___________ кв.м. в Многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. 

Беслан, ул. ________________________________________, дом _________ (далее – 

Многоквартирный дом), 

на основании 
________________________________________________________________________
___________________________________ 

(наименование документа, подтверждающего право собственности) 
 

№_______________ от «_____» ______________________ __________ г., выданного 

______________________________________________ 

________________________________________________________________________
_________________ 
(наименование органа, выдавшего, заверившего или зарегистрировавшего докумен-

ты) 

именуемый в дальнейшем Собственник, с одной стороны, и 
_______________________________, в лице _____________________________ 
______________________________________, действующего на основании 



 

 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая 
организация», с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоя-
щий Договор управления Многоквартирным домом о нижеследующем. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Договор заключён по результатам открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации (протокол конкурсной комиссии №______ от «_____» 
______________ 20___ г.). 

1.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собствен-
ников помещений в Многоквартирном доме. 

1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего 
имущества в Многоквартирном доме, утверждёнными Правительством Российской 
Федерации, иными положениями гражданского законодательства Российской Феде-
рации. 

 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в Мно-
гоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг собственникам 
помещений, членам семьи собственника, нанимателям и членам их семей, арендато-
рам, иным законным пользователям помещений в Многоквартирном доме. 

2.2. Управляющая организация в соответствии с условиями настоящего Догово-
ра обязуется выполнять работы по надлежащему управлению Многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном 
доме по адресу: г. Беслан , ул. ______________________________ дом ________ , 
предоставлять коммунальные услуги Собственнику (а также членам семьи соб-
ственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользова-
телям помещений), осуществлять иную направленную на достижение целей управ-
ления Многоквартирным домом деятельность.  

Вопросы капитального ремонта многоквартирного дома регулируются 
отдельным договором. 

2.3. Состав общего имущества в Многоквартирном доме, в отношении которого 
осуществляется управление, и техническое состояние элементов общего имущества 
Многоквартирного дома определяются согласно технической документации, пере-
данной Управляющей организации организатором открытого конкурса. В случае от-
сутствия такой документации состав и техническое состояние элементов общего 
имущества Многоквартирного дома определяются согласно Акту технического 
осмотра этого дома Управляющей организацией. 

2.4. Характеристика Многоквартирного дома на момент заключения Договора: 



 

 

а)  адрес Многоквартирного дома _______________________________________; 
б)  серия, тип постройки _______________________________________________; 
в)  этажность _________________________; 
г)  год постройки ______________________; 
д)  год последнего комплексного капитального ремонта ____________________; 
е)  количество квартир ___________________; 
ж)  количество нежилых помещений ____________; 
з)  общая площадь жилых помещений __________________ кв. м; 
и)  общая площадь нежилых помещений _________________ кв. м; 
к)  площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

____________ кв. м; 
л)  кадастровый номер земельного участка ___________________. 

 
 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗЯННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Управляющая организация обязана: 
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в 

соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством 
в интересах Собственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2 настоящего 
Договора. 

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ре-
монту общего имущества в Многоквартирном доме, указанные в Приложении 1 к 
настоящему Договору, в пределах установленных взносов с учётом фактически со-
бранных средств, в порядке и на условиях, установленных действующим законода-
тельством. 

Перечень работ и услуг, указанных в Приложении 1 к настоящему Договору, 
может быть изменён по решению Управляющей организации в соответствии с изме-
нениями действующего законодательства. 

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также 
членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным 
законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме при 
наличии договора с ресурсоснабжающей организацией и с момента его вступления в 
силу в соответствии с обязательными требованиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации, установленного качества и в необходимом объёме, в 
том числе (ненужное зачеркнуть): 

а) холодное водоснабжение; 
б) горячее водоснабжение; 
в) водоотведение; 
г) электроснабжение; 
д) газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах); 
е) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твёрдого топлива при 

наличии печного отопления). 
3.1.4. Предоставлять иные услуги Собственникам помещений, а также членам 



 

 

семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным 
пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме, определён-
ные по результатам принятых Управляющей организацией письменных заявлений 
от Собственника помещения в Многоквартирном доме, за отдельную плату. 

3.1.5. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также 
плату за коммунальные услуги для ресурсоснабжающих организаций от Собствен-
ника, а также в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от нанимателя жилого помещения 
муниципального жилищного фонда. Кроме того, по распоряжению Собственника, 
отражённому в любом документе, в том числе между ним и нанимателем, арендато-
ром жилого и нежилого помещения, распространить применение положения статьи 
ЖК РФ, указанной в настоящем пункте Договора, на всех нанимателей и арендато-
ров Собственника. 

3.1.6. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помеще-
ния в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер 
платы, установленной настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся 
части в согласованном порядке. 

3.1.7. Требовать платы от Собственника в случае непоступления платы от его 
нанимателей и арендаторов по п. 3.1.5 настоящего раздела Договора в установлен-
ные законодательством и настоящим Договором сроки с учётом применения п. 3.2.3 
Договора. 

3.1.8. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от управляв-
шей ранее управляющей организации либо организатора открытого конкурса по от-
бору управляющей организации, вносить в техническую документацию изменения, 
отражающие состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. 
По письменному требованию Собственника знакомить его с содержанием указан-
ных документов. 

3.1.9. Вести реестр собственников помещений и учёт абонентов в Многоквар-
тирном доме.  

3.1.10. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного 
дома. 

3.1.11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести 
их учёт, принимать меры, необходимые для устранения указанных в них недостат-
ков, в пределах фактически собранных средств, вести учёт устранения указанных 
недостатков. Не позднее 10-и рабочих дней со дня получения письменного заявле-
ния от Собственника информировать заявителя о решении, принятом по заявленно-
му вопросу. 

3.1.12. Обеспечить Собственника и лиц, пользующихся его Помещением в 
Многоквартирном доме, информацией о телефонах аварийных служб путём указа-
ния их на платёжных документах и размещения объявлений в подъездах Много-
квартирного дома. 

3.1.13. Обеспечить по письменному заявлению Собственника выдачу не позд-
нее 2-х рабочих дней со дня обращения справки установленного образца, копии ли-
цевого счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим за-
конодательством документы. 

3.1.14. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем 



 

 

за три дня до начала проведения работ или направить ему письменное уведомление 
о проведении работ внутри помещения. 

3.1.15. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в Многоквартирном доме. 

3.1.16. По требованию Собственника производить сверку платы за управление 
Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества и ком-
мунальные услуги. 

3.1.17. Представлять Собственнику отчёт о выполнении Договора за истекший 
календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом дей-
ствия Договора, а при заключении Договора на срок один год – не ранее чем за два 
месяца и не позднее чем за один месяц до истечения срока его действия. Отчёт 
представляется на общем собрании собственников помещений, а в случае проведе-
ния собрания в заочной форме – в письменном виде по требованию Собственника. 
Отчёт размещается на досках объявлений в подъездах или иных оборудованных ме-
стах, определённых решением общего собрания собственников помещений.  

3.1.18. На основании письменного заявления Собственника направлять своего 
сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу Многоквар-
тирного дома или помещению(ям) Собственника. 

3.1.19. Не допускать использования общего имущества собственников помеще-
ний в Многоквартирном доме без соответствующих решений общего собрания соб-
ственников. В случае решения общего собрания собственников о передаче в воз-
мездное пользование общего имущества либо его части заключать соответствующие 
договоры. Средства, поступившие на счёт Управляющей организации от использо-
вания общего имущества собственников, должны быть направлены на ремонт и об-
служивание многоквартирного дома, выполняемому по настоящему Договору, на 
развитие хозяйства, связанного с содержанием многоквартирного дома и другие це-
ли в соответствии с уставом Управляющей организации. 

3.1.20. При наличии оформленного протоколом решения общего собрания соб-
ственников помещений в Многоквартирном доме заключить договор страхования 
объектов общего имущества в данном доме за отдельную от настоящего Договора 
плату Собственника со страховой организацией. 

3.1.21. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и 
смет расходов для производства работ по восстановлению общего имущества, по-
вреждённого в результате наступления страхового случая. За счёт средств страхово-
го возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению 
внешнего вида, работоспособности и технических свойств частей застрахованного 
общего имущества 

3.1.22. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с 
управлением домом документы в течение 30 (тридцати) дней с момента прекраще-
ния действия Договора, по окончании срока его действия или расторжения вновь 
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо 
жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому ко-
оперативу, либо в случае непосредственного управления Многоквартирным домом 
собственниками помещений в доме – одному из собственников, указанному в реше-
нии общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартир-



 

 

ным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помеще-
ния в доме. 

Произвести сверку расчётов по платежам, внесённым собственниками помеще-
ний Многоквартирного дома в счёт обязательств по настоящему Договору; соста-
вить акт сверки произведённых собственникам начислений и осуществлённых ими 
оплат и по акту приёма-передачи передать названный акт сверки вновь выбранной 
управляющей организации. 

3.2. Управляющая организация вправе: 
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обяза-

тельств по настоящему Договору. 
3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организа-

ции, информации, предоставленной Собственником, проводить перерасчёт размера 
платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с поло-
жениями п. 4.3 настоящего Договора. 

3.2.3. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесённого не-
своевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.2.4. Представлять интересы собственника во взаимоотношениях с третьими 
лицами в рамках исполнения обязательств настоящему Договору, в том числе в су-
дебных и административных органах. 

3.2.5. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год 
размера платы за управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт обще-
го имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и 
услуг по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего 
имущества и сметы расходов на предстоящий год. Рассматривать и утверждать их 
на общем собрании собственников помещений в присутствии представителя Управ-
ляющей организации. 

3.2.6. Заключить договор с соответствующими государственными структурами 
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему Договору, в том 
числе коммунальных услуг, для собственников – граждан, плата которых законода-
тельно установлена ниже платы по настоящему Договору, в порядке, установленном 
законодательством. 

3.2.7. Размещать информацию, касающуюся оплаты Собственником комму-
нальных услуг, а также услуг Управляющей организации, без письменного разреше-
ния Собственника помещения, на досках объявлений в подъездах или иных обору-
дованных местах, определённых решением общего собрания собственников поме-
щений. 

3.2.8. Поручать выполнение обязательств по настоящему Договору иным орга-
низациям. 

3.3. Собственник обязан: 
3.3.1. Своевременно и полностью вносить установленную плату за помещение и 

коммунальные услуги с учётом всех пользователей услугами, а также иные платежи, 
установленные по решению общего собрания собственников помещений Много-
квартирного дома, принятые в соответствии с законодательством. Своевременно 
предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на 



 

 

льготы его и лиц, пользующихся его помещением(-ями). 
3.3.2. При неиспользовании помещения(-й) в Многоквартирном доме сообщать 

Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а 
также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Соб-
ственника при его отсутствии в городе более 24 часов. 

3.3.3. Соблюдать следующие требования: 
а) не производить перенос инженерных сетей; 
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы 

и машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомо-
вой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления; 

в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) прибо-
ров учёта ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок распределения 
потреблённых коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, 
и их оплаты без согласования с Управляющей организацией; 

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назна-
чению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые 
нужды); 

д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводя-
щих к порче помещений или конструкций строения, не производить переустройства 
или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке; 

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армату-
ре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, строительными материала-
ми и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования; 

ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других дей-
ствий, приводящих к порче общего имущества Многоквартирного дома; 

з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных ма-
териалов и отходов без упаковки; 

и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабарит-
ного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы; 

к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего 
пользования; 

л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, 
переустройству и перепланировке помещения. 

3.3.4. При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и пе-
репланировке помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных от-
ходов сверх платы, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Догово-
ра. 

3.3.5. Предоставлять Управляющей организации в течение трёх рабочих дней 
сведения: 

- о заключённых договорах найма (аренды), в которых обязанность платы 
Управляющей организации за управление Многоквартирным домом, содержание и 
текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме в размере, пропорци-
ональном занимаемому помещению, а также за коммунальные услуги возложена 
Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с указанием 
ФИО ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, офор-



 

 

мившей право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора; 
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помеще-

нии(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц льгот по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчёта размера их оплаты 
Управляющей организации; 

- об изменении объёмов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указа-
нием мощности и возможных режимов работы, установленных в нежилом(-ых) по-
мещении(-ях) потребляющих устройств газо-, водо-, электро- и теплоснабжения и 
другие данные, необходимые для определения расчётным путём объёмов (количе-
ства) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчёта размера их 
оплаты. 

3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в при-
надлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного состояния 
внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного 
оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых 
ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а 
работников аварийных служб – в любое время. 

3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях об-
щего имущества в Многоквартирном доме. 

3.4. Собственник имеет право: 
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее 

обязательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (из-
мерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, 
присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляющей организаци-
ей, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору. 

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляе-
мых услуг по настоящему Договору специалистов, экспертов. Привлекаемые для 
контроля специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение соб-
ственников, оформленное в письменном виде. 

3.4.3. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг 
и/или невыполнения части работ по управлению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в Многоквартирном доме в порядке, установленном действую-
щим законодательством. 

3.4.4. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчё-
та о выполнении настоящего Договора в соответствии с п. 3.1.17 настоящего Дого-
вора. 

3.4.5. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимате-
лю/арендатору данного помещения в случае сдачи его в наём/аренду. 

 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Цена Договора и размер платы за управление Многоквартирным домом, со-
держание и текущий ремонт общего имущества устанавливается Управляющей ор-
ганизацией для управления Многоквартирным домом в соответствии с долей в пра-



 

 

ве собственности на общее имущество пропорциональной занимаемому Собствен-
ником жилому/нежилому помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ и 37, 39 ЖК РФ. 

4.1.1. Управляющая организация имеет право в одностороннем порядке, но не 
чаще 1-го раза в год, по истечении календарного года, пересматривать размер платы 
за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме в пределах из-
менения коэффициента-дефлятора, соответствующего индексу изменения потреби-
тельских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, либо в соответ-
ствии с тарифом, рекомендованным АМС Правобережного района. 

4.2. Цена настоящего Договора на момент его подписания определяется: 
- стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего иму-

щества, приведённых в Приложении 1 к настоящему Договору; 
- стоимостью коммунальных услуг. 
4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, осна-

щённых квартирными приборами учёта, а также при оборудовании Многоквартир-
ного дома общедомовыми приборами учёта рассчитывается в соответствии с объё-
мами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответ-
ствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённы-
ми Правительством Российской Федерации, а при отсутствии квартирных и (или) 
общедомовых приборов учёта – исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых Правительством РСО-Алания в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, уста-
новленным в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Размер платы за услуги и работы по содержанию и текущему ремонту об-
щего имущества на момент заключения настоящего Договора определён по резуль-
татам открытого конкурса по отбору управляющей организации (протокол конкурс-
ной комиссии №______ от «_____» ______________ 20___ г.) и составляет 
_____________________ руб./м2 в месяц. 

4.6. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквар-
тирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчётным месяцем. 

4.7. Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартир-
ного дома и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором 
сроки на основании платёжных документов, выставляемых непосредственно Управ-
ляющей организацией, либо организацией, действующей по поручению Управляю-
щей организации. 

4.8. В выставляемом Управляющей организацией, либо организацией, действу-
ющей по поручению Управляющей организации, платёжном документе указывают-
ся: расчётный счёт, на который вносится плата, площадь помещения; количество 
проживающих (зарегистрированных) граждан; объем (количество) потреблённых 
коммунальных услуг; установленные тарифы на коммунальные услуги; размер пла-
ты за содержание и ремонт общего имущества Многоквартирного дома с учётом ис-
полнения условий настоящего Договора; сумма перерасчёта, задолженности Соб-
ственника по оплате общего имущества Многоквартирного дома и коммунальных 
услуг за предыдущие периоды. В платёжном документе также указываются: суммы 



 

 

предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 
размер предоставленных льгот и компенсаций расходов на оплату услуг и работ по 
управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества Многоквартирного дома, а также коммунальных услуг; дата создания 
платёжного документа. 

4.9. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора пеней 
указывается в отдельном платёжном документе.  

4.10. Собственники вносят плату за содержание и текущий ремонт общего 
имущества Многоквартирного дома Управляющей организации в соответствии с 
реквизитами, указываемыми в платёжном документе. 

4.11. Неиспользование помещений собственниками не является основанием не-
внесения платы за содержание и текущий ремонт Многоквартирного дома, а также 
за коммунальные услуги. 

4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан 
внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабже-
ние, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении инди-
видуальных приборов учёта по соответствующим видам коммунальных услуг осу-
ществляется с учётом перерасчёта платежей за период временного отсутствия граж-
дан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

4.13. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание 
услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни 
и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие дей-
ствия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.14. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за 
коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, утверждёнными Правительством Россий-
ской Федерации. 

4.15. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные 
услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня вступления в си-
лу соответствующего нормативного правового акта. 

4.16. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более 
длительные периоды, потребовав от Управляющей организации обеспечить предо-
ставление ему выставляемых платёжных документов. В случаях, установленных 
действующими правовыми актами, осуществляется перерасчёт размера платы за 
коммунальные услуги. 

4.17. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме прово-
дится за счёт Собственника по отдельному договору на основании решения общего 
собрания собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и опла-
те расходов на капитальный ремонт, принимаемого с учётом предложений Управ-
ляющей организации о необходимости и сроке начала капитального ремонта, необ-
ходимом объёме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, 
сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями прове-
дения капитального ремонта, если иное не предусмотрено действующим законода-



 

 

тельством. 
4.18. Очерёдность погашения требований по денежным обязательствам Соб-

ственника перед Управляющей организацией определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

4.19. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Дого-
вором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон. 

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Сто-
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и 
работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного 
дома, а также за коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, ука-
занных в п. 5.3 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей 
организации пени в размере и в порядке, установленных ч. 14 ст. 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом 
помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и 
невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба и задол-
женности. 

5.4. Управляющая организация несёт ответственность за ущерб, причинённый 
имуществу собственников в Многоквартирном доме, возникший в результате её 
действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством в пределах 
реального ущерба. 

 
 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОР-
ГАНИЗАЦИЕЙ ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ФАКТА НАРУ-
ШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполне-

ния настоящего Договора в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

6.1.1. Контроль осуществляется путём: 
- получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 5-х 

рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объёмах, качестве и пери-
одичности оказанных услуг и (или) выполненных работ; 

- проверки объёмов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения 
работ (в том числе путём проведения соответствующей экспертизы); 

- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также 



 

 

участия в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с 
целью подготовки предложений по их ремонту; 

- участия в приёмке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезон-
ной эксплуатации; 

- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устра-
нения выявленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устране-
ния; 

- составления актов о нарушении условий Договора; 
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для 

принятия решений по фактам выявленных нарушений и не реагированию Управля-
ющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении тако-
го собрания (указанием даты, времени и места) Управляющей организации; 

- обращения в органы, осуществляющие контроль над использованием и со-
хранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действу-
ющему законодательству. 

6.2. В случаях нарушения условий Договора по требованию любой из Сторон 
Договора составляется акт о нарушениях, к которым относятся: 

- нарушения качества услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства Многоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг; 

- неправомерные действия Собственника. 
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При от-

сутствии бланков акт составляется в произвольной форме. В случае признания 
Управляющей организацией или Собственником своей вины в возникновении 
нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда имуществу 
Стороны подписывают дефектную ведомость. 

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трёх 
человек, включая представителей Управляющей организации (обязательно), Соб-
ственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя), под-
рядной организации, свидетелей (соседей). Если в течение указанного в уведомле-
нии о факте выявленного нарушения времени представитель одной из перечислен-
ных сторон не прибыл для проверки факта нарушения, и признаки нарушения могут 
исчезнуть или быть ликвидированы, составление акта производится без его присут-
ствия. В этом случае акт подписывается остальными членами комиссии. 

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и харак-
тер нарушения, его причины и последствия (описание (при наличии возможности – 
фотографирование или видеосъёмка) повреждений имущества; все разногласия, 
особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов ко-
миссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нани-
мателя). 

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, 
нанимателя, члена семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии 
Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя) акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комис-
сии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки составля-



 

 

ется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается 
Собственнику (члену семьи Собственника) под расписку. 

 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

Настоящий Договор может быть расторгнут: 
7.1.1. В одностороннем порядке: 
а) по инициативе Собственника в случае: 
- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения (купля-

продажа, мена, рента и пр.) путём уведомления Управляющей организации о факте 
отчуждения с приложением соответствующего документа, Договор считается рас-
торгнутым с момента государственной регистрации перехода права собственности; 

- в случае смерти Собственника – со дня смерти при наличии копии свидетель-
ства о смерти или других подтверждающих документов; 

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном 
доме решения о выборе иного способа управления или иной управляющей органи-
зации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем 
за два месяца до прекращения настоящего Договора путём предоставления ей копии 
протокола решения общего собрания; 

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения 
должен быть предупреждён не позже чем за два месяца до прекращения настоящего 
Договора, в случае если: 

- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования 
по назначению в силу обстоятельств, за которые Управляющая организация не отве-
чает; 

- Собственники помещений регулярно не исполняют своих обязательств в части 
оплаты по настоящему Договору. 

7.1.2. По соглашению Сторон. 
7.1.3. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон в судебном поряд-

ке. 
7.1.4. В случае ликвидации Управляющей организации. 
7.1.5. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из 

Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать. 
7.2. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и не-

предотвратимым при данных условиях обстоятельствам. 
7.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, 
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна 
уведомить органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих ре-
шений. 

7.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных 
обязательств и урегулирования всех расчётов между Управляющей организацией и 



 

 

Собственником. 
7.5. Расторжение Договора не является для Собственника основанием для пре-

кращения обязательств по оплате произведённых Управляющей организацией за-
трат и (услуг, работ) во время действия настоящего Договора, в том числе и по ка-
питальному ремонту. 

7.6. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется 
только в письменном виде и в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством. 

 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторо-
нами путем переговоров.  

8.2. В случае, если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и 
разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон. 

 
 

9. ФОРС-МАЖОР 
 

9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства, в соответствии с настоящим Договором несёт ответственность, если 
не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре-
одолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные ката-
строфы; военные действия; террористические акты и иные независящие от Сторон 
обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нару-
шение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Договора; отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Договора необходи-
мых денежных средств; банкротство Стороны Договора. 

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух 
месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обяза-
тельств по Договору, причём ни одна из Сторон не может требовать от другой воз-
мещения возможных убытков. 

9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по До-
говору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или пре-
кращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. 

 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

10.1. Договор заключён на 3 года и вступает в действие с 
________________________20___ г. 

10.2. Изменение и (или) расторжение настоящего договора осуществляются в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством при условии письмен-



 

 

ного извещения одной из сторон. 
10.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных 

обязательств и урегулирования всех расчётов между сторонами. 
 
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все 
приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

Приложение 1. Перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в Многоквартирном доме. 

 
 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Управляющая организация  
 

________________________________
_______________ 

 

 Собственник(и) (представитель Соб-
ственника) 

 
 
 
 
 
 
 
Директор __________________ 
 

___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

 

 __________________________________
______________________ 

(ФИО) 
Печать собственника (для юридических 
лиц) 
Для собственников – Граждан: 
Паспорт серии ________ 

№_______________, выд. ____________ 

__________________________________

______________________ 

__________________(дата выдачи) 

________________(код подр.) 

______________________________                                  
(подпись) 

 
М.П. 

  
______________________________  
                    (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
к Договору управления многоквартирным домом 

от «_____» ________________ 20___ г. 
 

Перечень 
услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме по адресу:  
 

__________________________________________________________ 
 
Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций здания, спо-

собствующих предупреждению износа жилого фонда и сохранению заданных экс-
плуатационных показателей всех элементов жилого дома (кроме внутриквартирного 
ремонта, выполняемого Собственником самостоятельно за счёт собственных 
средств): 

 
I. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества 

 
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 

(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внут-
ренней отделки, полов) многоквартирных домов  

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: 
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг 
здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; 
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 

 признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 
 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вер-

тикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; 
 поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах 

со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; 
 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обна-

ружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий 
по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций; 

 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фунда-
мента.  
При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; 

 определение и документальное фиксирование температуры вечномёрзлых 
грунтов для фундаментов в условиях вечномёрзлых грунтов. 

1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: 
 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при 

выявлении нарушений устранение причин его нарушения; 



 

 

 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, при-
нятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромож-
дение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соот-
ветствии с проектными требованиями;  

 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 
устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. 

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов: 

 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкциониро-
ванного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей спо-
собности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидро-
изоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоот-
водящих устройств; 

 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внут-
ренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих па-
нелей, из крупноразмерных блоков; 

 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения 
связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких бло-
ков, искусственных и естественных камней; 

 выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брус-
чатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов креп-
ления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также нали-
чия в таких конструкциях участков, поражённых гнилью, дереворазрушаю-
щими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с раз-
рушением обшивки или штукатурки стен; 

 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприя-
тий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных 
условий их эксплуатации и его выполнение. 

1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и по-
крытий многоквартирных домов: 

 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных измене-
ний конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; 

 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в ме-
стах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения ар-
матуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из моно-
литного железобетона и сборных железобетонных плит; 

 выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной от-
носительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опи-
рания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арма-
туры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 
настила; 



 

 

 выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состо-
яния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; 

 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в 
штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 
опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, пора-
жения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с де-
ревянными перекрытиями и покрытиями; 

 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии от-
делочных слоёв к конструкциям перекрытия (покрытия); 

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов: 

 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных измене-
ний конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и ве-
личины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; 

 контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, от-
слоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения её сцепления 
с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными же-
лезобетонными колоннами; 

 выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдёргивания 
стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и пере-
мычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным 
швам в домах с кирпичными столбами; 

 выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с 
деревянными стойками; 

 контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и 
монолитными железобетонными колоннами; 

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов: 

 контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкци-
онированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин; 

 выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в рас-
тянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бето-
на в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными бал-
ками перекрытий и покрытий; 

 выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, по-
тери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов ба-
лок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий; 



 

 

 выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления 
заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и 
трещин в стыках на плоскости скалывания; 

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквар-
тирных домов: 

 проверка кровли на отсутствие протечек; 
 проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудова-

ния, расположенного на крыше; 
 выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, ан-

тисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, крепле-
ний элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и 
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переход-
ных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприёмных 
воронок внутреннего водостока; 

 проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 
способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и 
других элементов на эксплуатируемых крышах; 

 проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 
 контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образо-

вание наледи и сосулек; 
 осмотр потолков верхних этажей домов с совмещёнными (бесчердачными) 

крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в пери-
од продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного 
воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; 

 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от 
мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; 

 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; 
 проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 

металлических элементов, окраска металлических креплений кровель анти-
коррозийными защитными красками и составами; 

 проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного за-
щитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного 
способа соединения кровель; 

 проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах 
пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; 

 проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещённых на крыше и в технических помещениях метал-
лических деталей; 

 при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ. 



 

 

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц много-
квартирных домов: 

 выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надёжности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 

 выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с не-
сущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; 

 выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, кор-
розии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косо-
урам; 

 выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к 
балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лест-
ницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными 
лестницами; 

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; 

 проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя 
или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огне-
стойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; 

 проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей 
антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лест-
ницами. 

1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов много-
квартирных домов: 

 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоёв со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков; 

 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); 

 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 
козырьках; 

 контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов кры-
лец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 

 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода 
дверей (остановы); 

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах: 

 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 



 

 

отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитар-
но-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; 

 проверка звукоизоляции и огнезащиты; 
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-

ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней от-

делки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При 
наличии угрозы обрушения отделочных слоёв или нарушения защитных свойств от-
делки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений. 

1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: 

 проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности си-
стемы вентиляции (для деревянных полов); 

 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 

1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и двер-
ных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме: 

 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме; 

 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ. 

 
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 

инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме 

2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 
многоквартирных домов: 

 проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропро-
вода; 

 при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; 
 чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропрово-

дов, мусоросборной камеры и её оборудования; 
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-

ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции 

и дымоудаления многоквартирных домов: 
 техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вен-

тиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и 
элементов систем; 



 

 

 контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций 
и шума при работе вентиляционной установки; 

 проверка утепления тёплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 
 устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение за-

соров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в 
вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решёток и их креплений; 

 проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования си-
стемы холодоснабжения; 

 контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымо-
удаления; 

 сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; 
 контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металличе-

ских вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; 
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитель-

ных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. 
2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и 

очагов в многоквартирных домах: 
 определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымо-

ходов печей, каминов и очагов; 
 устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению 

противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков 
дымовых труб (дымоходов); 

 очистка от сажи дымоходов и труб печей; 
 устранение завалов в дымовых каналах. 

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: 

 проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение нала-
дочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водопод-
качках в многоквартирных домах; 

 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпера-
туры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуе-
мых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; 

 гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепло-
вых пунктов и водоподкачек; 

 работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений; 

 проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для 
системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений 
- разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ. 

2.5. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водо-
снабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных 
домах: 



 

 

 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслу-
живание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) при-
боров учёта, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного 
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в под-
валах и каналах); 

 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, темпера-
туры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуе-
мых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; 

 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных прибо-
ров (манометров, термометров и т.п.); 

 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопи-
тельных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 

 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участ-
ков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; 

 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней ка-
нализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных си-
стем и дворовой канализации; 

 переключение в целях надёжной эксплуатации режимов работы внутреннего 
водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; 

 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных 
работ на водопроводе; 

 очистка и промывка водонапорных баков; 
 проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных со-

оружений (септики) и дворовых туалетов; 
 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отло-

жений. 
2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснаб-

жения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: 
 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода 

и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; 
 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 
 удаление воздуха из системы отопления; 
 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-

коррозионных отложений. 
2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудова-

ния, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 
 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щито-

вые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопро-
водов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; 

 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 
 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической по-



 

 

жарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элемен-
тов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соедине-
ний в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрообо-
рудования; 

 контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и обору-
дования пожарной и охранной сигнализации. 

2.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридо-
мового газового оборудования в многоквартирном доме: 

 организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудо-
вания и её отдельных элементов; 

 организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазо-
ванности помещений; 

 при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового обору-
дования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление 
газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. 

2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 
(лифтов) в многоквартирном доме: 

 организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи с кабиной лифта; 

 обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лиф-
та (лифтов); 

 обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); 
 обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в 

том числе после замены элементов оборудования. 
 
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартир-

ном доме 
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 

многоквартирном доме: 
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок 
и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; 

 влажная протирка подоконников, оконных решёток, перил лестниц, шкафов 
для электросчётчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных ко-
робок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; 

 мытье окон; 
 очистка систем защиты от грязи (металлических решёток, ячеистых покрытий, 

приямков, текстильных матов); 
 проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав обще-

го имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туа-
летов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. 

3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 



 

 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомо-
вая территория), в холодный период года: 

 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда тол-
щиной слоя свыше 5 см; 

 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см; 

 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или под-
метание такой территории, свободной от снежного покрова); 

 очистка придомовой территории от наледи и льда; 
 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, убор-

ка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории обще-
го имущества многоквартирного дома; 

 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 
3.3. Работы по содержанию придомовой территории в тёплый период года: 

подметание и уборка придомовой территории; 
 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка 

контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества 
многоквартирного дома; 

 уборка и выкашивание газонов; 
 прочистка ливневой канализации; 
 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 

решётки и приямка. 
3.4. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жид-

ких бытовых отходов: 
 незамедлительный вывоз твёрдых бытовых отходов при накоплении более 2,5 

куб. метров; 
 вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на при-

домовой территории; 
 вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой терри-

тории; 
 организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов 

опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в спе-
циализированные организации, имеющие лицензии на осуществление дея-
тельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов. 

3.5. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, вы-
ходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопо-
жарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защи-
ты. 

3.6. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предель-
ными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения. 

 



 

 

 
Техническое обслуживание мест общего пользования проводится в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2003 г. №170 «Правила 
и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», Постановления Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 г. №491 «Правила содержания общего имущества в много-
квартирном доме», Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 "О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения" (вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме") 

 
 
 

Управляющая организация 
 

 Собственник(и)  
(представитель Собственника) 

   

 
______________________________                        

(подпись) 
 
М.П. 

  
_________________________________  
                      (подпись) 
_________________________________  
                      (подпись) 
_________________________________  
                      (подпись) 
_________________________________  
                      (подпись) 
_________________________________  
                      (подпись) 
_________________________________  
                      (подпись) 
_________________________________  
                      (подпись) 
_________________________________  
                      (подпись) 
_________________________________  
                      (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
 

Утверждаю 
Глава администрации 

местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №3 ул. Свободы, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, ул. Свободы, 3  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                   1933                   
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                         отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей               2       
 

10. Наличие подвала                   отсутствуют 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствуют 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствуют 
 

14. Количество квартир               8  
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина      м, ширина     м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками      542,5   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)          460,5            кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  117,5     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)  82,0  кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)           -             кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                 501,0    кв. м                                  
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                                               
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки   
4. Перекрытия   

чердачные деревянные  
междуэтажные деревянные  
подвальные деревянные  
(другое)   

5. Крыша скатная  
6. Полы дощатые  
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя штукатурка  
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  
телефонные сети и   



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

оборудование + 
сети проводного 
радиовещания 

 
+ 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
 

Утверждаю 
Глава администрации 

местного самоуправления  
Правобережного района  
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г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №5 ул. Свободы, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, ул. Свободы, 5  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                   1933                   
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                         отсутствуют 
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9. Количество этажей               2       
 

10. Наличие подвала                   отсутствуют 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствуют 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствуют 
 

14. Количество квартир               8  
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина      м, ширина     м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками      558,0   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)          473,0            кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  383,0     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)  85,0  кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)               - кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                 501,0    кв. м                                  
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                                               
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент ленточный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки   
4. Перекрытия   

чердачные деревянные  
междуэтажные деревянные  
подвальные деревянные  
(другое)   

5. Крыша скатная  
6. Полы дощатые  
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя штукатурка  
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  
телефонные сети и   



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

оборудование + 
сети проводного 
радиовещания 

 
+ 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
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РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 
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«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №6 «а» ул. Свободы,  
являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, ул.Свободы , 6 «а»  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки    жилое  
 

4. Год постройки                   1936                    
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа      
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей                          1 
 

10. Наличие подвала                   отсутствуют 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствуют 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствуют 
 

14. Количество квартир          4  
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина   22,2   м, ширина 13,3    м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными 336  кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)         168,3              кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)    87,6     кв. м 

 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)      -      кв. м 
 

20. Количество лестниц                     -              шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  - кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)             -               кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                      336 кв. м                             
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                   
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент бетонный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

бутовые  

3. Перегородки бутовые  
4. Перекрытия   

чердачные деревянные  
междуэтажные   
подвальные   
(другое)   

5. Крыша скатная  
6. Полы дощатые  
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя   
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  
телефонные сети и 
оборудование 

 
+ 

 



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

сети проводного 
радиовещания 

 
- 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 

 
Утверждаю 

Глава администрации 
местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №8 ул. Свободы, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, ул. Свободы, 8  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                  1934                    
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                 отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей              2        
 

10. Наличие подвала                   отсутствует 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствует 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствует 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствует 
 

14. Количество квартир      12             
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина 50,33  м, ширина 10,62 м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками    848,6   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)            485,8      кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)    243,29     кв. м 

 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     -    кв. м 
 

20. Количество лестниц                          3 шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  119,5        кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)                 - кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                      539,78                                кв.м                             
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                   
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент б/бетонный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки деревянные  
4. Перекрытия   

чердачные деревянные  
междуэтажные деревянные  
подвальные   
(другое)   

5. Крыша скатная  
6. Полы дощатые  
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя   
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  
телефонные сети и   



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

оборудование + 
сети проводного 
радиовещания 

- 
- 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция приточная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
 

Утверждаю 
Глава администрации 

местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №10 ул. Свободы, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, ул. Свободы, 10  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                   1973                   
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                         отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей               2      
 

10. Наличие подвала                   отсутствуют 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствуют 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствуют 
 

14. Количество квартир               4  
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина   24,35 (19,8)  м, ширина  7,95  
(3,35) м. 

19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками      417,02   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)          282,2            кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  134,44 кв. м 

 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    -      кв. м 
 

20. Количество лестниц                         4 шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)    кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 



 

 

 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 

технические этажи, чердаки, технические подвалы)           -             кв. м 
 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома                                 259,9    кв. м                                  

 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                                               
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент бетонный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки   
4. Перекрытия   

чердачные деревянные  
междуэтажные деревянные  
подвальные деревянные  
(другое)   

5. Крыша скатная  
6. Полы дощатые  
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя штукатурка  
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

телефонные сети и 
оборудование 

 
+ 

 

сети проводного 
радиовещания 

 
- 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
 

Утверждаю 
Глава администрации 

местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №11 ул. Свободы, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, ул. Свободы, 11  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                   1932                   
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                         отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей               2       
 

10. Наличие подвала                   отсутствуют 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствуют 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствуют 
 

14. Количество квартир               8 
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина      35 м, ширина  10,6   м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками      579,4   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)          498,94            кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  80,8     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)  80,8  кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)           -             кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                 371    кв. м                                  
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                                               
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент б/бетонный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки деревянные  
4. Перекрытия   

чердачные деревянные  
междуэтажные деревянные  
подвальные   
(другое)   

5. Крыша скатная  
6. Полы дощатые  
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя штукатурка  
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  
телефонные сети и   



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

оборудование + 
сети проводного 
радиовещания 

 
- 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

индивид.  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 

 
Утверждаю 

Глава администрации 
местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №202 ул. Первомайская, являющегося объектом 
конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания,г. Беслан,ул.Первомайская 202   
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                  1976                    
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                 отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей              2        
 

10. Наличие подвала                   есть 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствует 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствует 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствует 
 

14. Количество квартир      4             
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина 26,04  м, ширина 6,65 м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками    400,7   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)            237,16      кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)    195,34     кв. м 

 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     -    кв. м 
 

20. Количество лестниц                          4 шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  75,87        кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)                 - кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                      173,17                                кв.м                             
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                   
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент бетонный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки ж/б плита  
4. Перекрытия   

чердачные ж/б плита  
междуэтажные ж/б плита  
подвальные   
(другое)   

5. Крыша скатная  
6. Полы дощатые  
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя   
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  
телефонные сети и   



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

оборудование + 
сети проводного 
радиовещания 

- 
- 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция приточная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

индивид.  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 

 
Утверждаю 

Глава администрации 
местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №3 пер. 8 Марта, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания,г. Беслан, пер. 8 Марта 3   
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                  -                   
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                 отсутствуют 

 
9. Количество этажей              2        

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

 
10. Наличие подвала                   - 

 
11. Наличие цокольного этажа   отсутствует 

 
12. Наличие мансарды                 отсутствует 

 
13. Наличие мезонина                  отсутствует 

 
14. Количество квартир      8            

 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 

 
  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина -  м, ширина - м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками    584,84   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)            415,45      кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)    169,39     кв. м 

 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)     -    кв. м 
 

20. Количество лестниц                          8 шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  -      кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)                 - кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                      1479                                кв.м                             
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                   
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент 
каменный 
ленточный 

 

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки деревянные  
4. Перекрытия   

чердачные деревянное, отшукат.  
междуэтажные -  
подвальные   
(другое)   

5. Крыша черепичная  
6. Полы дощатые   
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя штукатурка, побелка  
наружная кирпичная кладка  
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

телефонные сети и 
оборудование 

 
- 

 

сети проводного 
радиовещания 

 
+ 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция приточная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
 

Утверждаю 
Глава администрации 

местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №4 пер. 8 Марта, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, пер. 8 Марта 4  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                   -                   
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                         отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей               2       
 

10. Наличие подвала                   отсутствуют 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствуют 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствуют 
 

14. Количество квартир               12  
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина      м, ширина     м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками      663,21   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)          609,21            кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  54    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)  - кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)           -             кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                 3022    кв. м                                  
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                                               
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент 
каменный, 
ленточный 

 

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки 
кирпичные, 
деревянные 

 

4. Перекрытия   
чердачные деревянные  
междуэтажные деревянные  
подвальные деревянные  
(другое)   

5. Крыша черепичная  

6. Полы 
деревянные с 

окраской 
 

7. Проёмы   
окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя штукатурка  
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

ванны напольные -  
электроплиты -  
телефонные сети и 
оборудование 

 
+ 

 

сети проводного 
радиовещания 

 
+ 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
 

Утверждаю 
Глава администрации 

местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №6 пер. 8 Марта, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, пер. 8 Марта 6  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                   -                   
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                         отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей               2       
 

10. Наличие подвала                   имеется 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствуют 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствуют 
 

14. Количество квартир               12  
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина      м, ширина     м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками      642,02   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)          575,3            кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  66,72    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)  66,72 кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   2,25 кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)           -             кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                 4375    кв. м                                  
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                                               
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент 
каменный, 
ленточный 

 

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки 
кирпичные, 
деревянные 

 

4. Перекрытия   
чердачные деревянные  
междуэтажные деревянные  
подвальные деревянные  
(другое)   

5. Крыша черепичная  

6. Полы 
деревянные с 

окраской 
 

7. Проёмы   
окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя штукатурка, побелка  
наружная   
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

ванны напольные +  
электроплиты -  
телефонные сети и 
оборудование 

 
+ 

 

сети проводного 
радиовещания 

 
+ 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
 

Утверждаю 
Глава администрации 

местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №6 ул. Плиева, являющегося объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, ул. Плиева 6  
 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
 

3. Серия, тип постройки     жилое 
 

4. Год постройки                   1967                 
 

5. Степень износа по данным государственного технического учёта   
 

6. Степень фактического износа    
 

7. Год последнего капитального ремонта                   
 

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                         отсутствуют 

 

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

9. Количество этажей               4       
 

10. Наличие подвала                   да 
 

11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 
 

12. Наличие мансарды                 отсутствуют 
 

13. Наличие мезонина                  отсутствуют 
 

14. Количество квартир                48 
 

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
 

  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина      м, ширина     м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками      2659,45   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)          2010,65            кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  648,8    кв. м 

 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв. м 
 

20. Количество лестниц                         21 шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  648,8 кв. м 
 

22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 
 



 

 

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 
технические этажи, чердаки, технические подвалы)           -             кв. м 

 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома                                 -    кв. м                                  
 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                                               
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент бетонный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки кирпичные  
4. Перекрытия   

чердачные ж/бетонные  
междуэтажные ж/бетонное  
подвальные ж/бетонное  
(другое)   

5. Крыша смешанная  

6. Полы 
деревянные с 

окраской 
 

7. Проёмы   
окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя расшивка швов  
наружная  штукатурка, побелка  
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  

ванны напольные -  
электроплиты -  



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

телефонные сети и 
оборудование 

 
- 

 

сети проводного 
радиовещания 

 
- 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

?  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

РАЗДЕЛ 3.1. АКТ О СОСТОЯНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ КОНКУРСА 
 
 

Утверждаю 
Глава администрации 

местного самоуправления  
Правобережного района  

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания,  
г. Беслан, ул. Плиева №18,  

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 

АКТ 
о состоянии общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме №37 Железнодорожный дом, являющегося объектом 
конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 

1. Адрес многоквартирного дома РСО-Алания, г. Беслан, Железнодорожный 
дом 37 

 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   

 
3. Серия, тип постройки     жилое 

 
4. Год постройки                   1900                 

 
5. Степень износа по данным государственного технического учёта   

 
6. Степень фактического износа    

 
7. Год последнего капитального ремонта                   
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8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу                         отсутствуют 

 
9. Количество этажей               1       

 
10. Наличие подвала                   не известно 

 
11. Наличие цокольного этажа   отсутствуют 

 
12. Наличие мансарды                 отсутствуют 

 
13. Наличие мезонина                  отсутствуют 

 
14. Количество квартир                6 

 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 

 
  
 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания     отсутствует 
 

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

18. Размеры дома по наружному обмеру: длина      м, ширина     м. 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  

лестничными клетками      213,7   кв. м 
 

б) жилых помещений (общая площадь квартир)          156,5            кв. м 
 

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме)  57,2    кв. м 

 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  57,2       кв. м 
 

20. Количество лестниц                         - шт. 
 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки)  - кв. м 



 

 

 
22. Уборочная площадь общих коридоров   - кв. м 

 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая 

технические этажи, чердаки, технические подвалы)           -             кв. м 
 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома                                 1444    кв. м                                  

 
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   

 
                                                                               
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент бетонный  
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены 

кирпичные  

3. Перегородки кирпичные  
4. Перекрытия   

чердачные деревянные  
междуэтажные -  
подвальные -  
(другое)   

5. Крыша черепичная  
6. Полы дощатый с окраской  
7. Проёмы   

окна двойные  
двери филёнчатые  
(другое)   

8. Отделка   
внутренняя расшивка швов  
наружная  штукатурка, побелка  
(другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  



 

 

Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

ванны напольные -  
электроплиты -  
телефонные сети и 
оборудование 

 
- 

 

сети проводного 
радиовещания 

 
- 

 

сигнализация -  
мусоропровод -  
лифт -  
вентиляция вытяжная  
(другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

электроснабжение центральное  
холодное водоснабжение центральное  
горячее водоснабжение индив.водонагр.  
водоотведение центральное  
газоснабжение центральное  
отопление (от внешних 
котельных) 

центральное  

отопление (от домовой 
котельной) печи 

  

колонки   
АГВ   
(другое)   

11. Крыльца   



 

 

РАЗДЕЛ 3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
И УСЛУГ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТА/ОБЪЕКТОВ ЛОТА 
КОНКУРСА 

 
Утверждаю 

Глава администрации  
местного самоуправления 
Правобережного района 

____________ К.Г.Беркаев 
 

363000, РСО-Алания, 
г. Беслан, ул. Плиева №18, 

тел. 8(86737)3-54-22, 
pravober@rso-a.ru 

 
«____» _____________ 20__ г 

 
Перечень обязательных и дополнительных работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса  

 
Виды работ Периодичность 

выполнения 
работ и услуг 

Стоимос
ть на  
1 кв.м 
общ. 

 
 
 

Годовая 
плата на 

1 кв.м 
общ. 

 
  

1. Содержание помещений общего пользования и 
придомовой территории 1,90 22,8 

1.1. сухая и влажная уборка тамбуров, 
холлов, коридоров, галерей, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, 
пандусов 

1 раз в неделю   

1.2. влажная протирка подоконников, 
оконных решёток, перил лестниц, шкафов 
для электросчётчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек; мытье окон 

1 раз в месяц   

1.3. очистка систем защиты от грязи 
(металлических решёток, ячеистых 
покрытий, приямков, текстильных матов) 

1 раз в год   

1.4. Подметание земельного участка 
придомовой территории 2 раза в неделю   

mailto:pravober@rso-a.ru


 

 

1.5. Уборка мусора с газона, в том числе 
уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 2 раза в неделю   
1.6. Очистка урн 3 раза в неделю   
1.7. Уборка мусора на контейнерных 
площадках 3 раза в неделю   
1.8. Подметание, сдвижка снега, очистка 
территории от снега и наледи 

1 раз в неделю и 
по мере 

необходимости 

 
 

1.9. Дератизация 1 раз в год   
1.10. Дезинсекция 1 раз в год   

2. Текущий ремонт и техническое обслуживание 
жилищного фонда 3,70 44,4 

2.1. Техническое обслуживание систем 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения (осмотр и текущий ремонт) 

2 раза в год и по 
мере 

необходимости 

 
 

2.2. Техническое обслуживание системы 
канализации (осмотр и текущий ремонт) 

1 раз в год и по 
мере 

необходимости 

 
 

2.3. Техническое обслуживание системы 
электроснабжения (осмотр и текущий 
ремонт) 

1 раз в год и по 
мере 

необходимости 

 
 

2.4. Техническое обслуживание системы 
вентиляции (осмотр и текущий ремонт) 

1 раз в год и по 
мере 

необходимости 

 
 

2.5. Техническое обслуживание системы 
отопления (осмотр и текущий ремонт) 

2 раз в год и по 
мере 

необходимости 

 
 

2.6. Технический обслуживание 
конструктивных элементов здания в 
комплексе (крыша, кровля, фундаменты и 
стены подвала, стены, перекрытия, полы, 
перегородки, окна, двери, лестницы, 
козырьки и т. д.) с составлением 
дефектной ведомости (осмотр и текущий 
ремонт) 

1 раз в год и по 
мере 

необходимости 

 

 

2.7.Проведение осмотра и мелкий ремонт 
объектов внешнего благоустройства 
(детские игровые и спортивные площадки, 
скамьи и т.д.), находящихся на земельном 
участке и относящихся к общему 
имуществу собственников помещений 
МКД 

1 раз в год и по 
мере 

необходимости 

 

 

2.8. Снятие показаний общедомовых 
приборов учёта 1 раз в месяц   



 

 

2.9. Организация проведения поверок и 
ремонта общедомовых приборов учёта 

по мере 
необходимости 

 
 

3. Управление жилым домом  1,30 15,6 

4. Содержание и обслуживание 
мусорокамер 

1 раз в неделю и 
по мере 

необходимости 
- – 

5. Содержание и обслуживание 
лифтового хозяйства 

по мере 
необходимости - – 

6. Аварийное обслуживание 7 раз в неделю 
круглосуточно 0,70 8,4 

7. Вывоз твердых бытовых отходов, 
откачка жидких бытовых отходов 7 раз в неделю  - 

8. Работы по обеспечению требований 
пожарной безопасности  - - 

ИТОГО:  7,6 91,2 

 
 

 
* Работы производятся в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 3 апреля 2013г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения» (ред. от 27 февраля 2017 г.) и в зависимости 
от вида благоустройства дома. 



 

 

РАЗДЕЛ 3.3.  ПОРЯДОК И ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТОВ КОНКУРСА 

 
 
1. Осмотр объектов конкурса проводится каждый рабочий вторник после 

опубликования извещения:  
19.10.2020 г. 
26.10.2020 г. 
2.11.2020 г. 
9.11.2020 г. 
 
2. Претендент, заинтересованное лицо (далее заявитель) в течение 2 рабочих 

дней после опубликования извещения о проведении конкурса направляет в адрес 
организатора заявку о необходимости проведения осмотра объекта конкурса (с 
указанием контактного телефона). 

3. Организатор конкурса рассматривает заявку и согласовывает время и дату 
выезда по телефону с заявителем. 

4. Выезд на объект в согласованное с заявителем время обеспечивает 
заявитель. 

5. Осмотр объекта заключается в следующем: внешний осмотр объекта, 
осмотр подъездов, подвальных помещений (при наличии), внутридомовых 
инженерных коммуникаций в местах общего пользования, осмотр придомовой 
территории. 

6. По результатам осмотра организатор конкурса составляет 
информационную записку. 
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