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В 2017 году Коркино отмеча-
ет 222-ю годовщину своего 
образования. Этой дате и 
главному профессиональ-
ному празднику города, Дню 
шахтёра, были посвящены 
праздничные мероприятия 
27 августа.

День города открыли 
садоводы

Праздничные мероприятия Дня 
города начались с традиционной 
выставки плодово-годных культур 
«Лето-2017». В ней приняли уча-
стие одиннадцать садоводческих 
товариществ и общественных ор-
ганизаций. Одни удивляли разно-
образием выращенного урожая, 
другие – его размерами. Совет 
ветеранов раздавал всем жела-
ющим рецепты вкусных салатов, 
а сад «Строитель» смастерил из 
молодых кабачков фигурки пред-
седателя сада и казначея. Тут же 
можно было попробовать на вкус 
свежие домашние заготовки.

Глава города Дмитрий Гатов 
и председатель регионально-
го отделения Союза садоводов 
России Константин Толкачев 
поблагодарили участников вы-
ставки за кропотливый труд и 
любовь к земле и вручили Бла-
годарственные письма, сладкие 
наборы для чаепития и полез-
ные подарки – банки и крышки 
для консервирования.

Слова благодарности за 
комфорт и чистоту

В преддверии Дня города 
традиционно, узе 11-й год под-
ряд, проводится конкурс «Город 
моей мечты» - чтобы выявить 
тех, кто делает Коркино чище 
и уютнее и сказать им спаси-
бо. Кто-то делает это в рабочее 
время, как работники управляю-
щих организаций и предприятия 
«Служба коммунального серви-
са», другие на досуге  для души 
обустраивают во дворах клум-
бы, украшают подъезды.

В номинации «Лучший двор-
ник» дипломы и денежные пре-
мии глава города Дмитрий Гатов 
вручил Александру Костину, 

Татьяне Филимоновой и Вере 
Жековой (ООО УО «Комфорт»), 
Ольге Моисеевой, Александру 
Аржевитину и Татьяне Соколо-
вой (МКУ «СКС»), Гузель Мага-
фуровой (ООО «Интерьер»).

В номинации «Лучший подъ-
езд» отмечены ветераны конкур-
са Вера Гехт, Флура Гусельцева и 
Ольга Акимова. В этих подъездах 
всегда царит чистота, а стены 
украшены картинами и цветами.

Лучшие приусадебные участ-
ки содержат Надежда Казанце-
ва (ул. Крупской, 40а, 3 место), 
Людмила Пермякова (ул.Луговая, 
18а, 2 место) и победитель Вик-
тор Минченков (ул. Парковая, 47). 
Эти дома окружены благоухаю-
щими клумбами, радующими глаз 
прохожих, а Виктор Владимиро-
вич и сам дом превратил в укра-
шение улицы благодаря умению 
вырезать узоры по дереву и деко-
ративно стричь деревья.

Самой массовой по количе-
ству участников стала номи-
нация «Лучшая клумба возле 
подъезда». Здесь учитывалось 
не только качество цветника, но 
и его художественное оформ-
ление, выдумка, использование 
дополнительных декоративных 
элементов. Третье место заняли 
клумбы Любови Доброневской 
(ул. Циолковского, 14) и Людми-
лы Лапшиной (ул. Мира, 26), вто-
рое место – клумбы Ольги Дми-

триенко (ул. Сони Кривой, 8а) и 
Ольги Акимовой (ул. Фестиваль-
ная, 3а), первое место – клумба 
Ольги Задоркиной и Татьяны По-
левой (ул. Цвиллинга, 50).

Лучшим садовым участков 
признан сад Надежды Бры-
чевой. За участие в конкурсе 
«Город моей мечты» и за вклад 
в благоустройство Коркино по-
ощрительные премии получили 
Любовь Молостова, Нина Маль-
нева и Вера Гехт.

В течение летних месяцев в 
уборке улиц города помогали 
трудовые отряды школьников. 
Из бюджета поселения на орга-
низацию 42 рабочих мест для 
подростков было направлено 
более 200 тысяч рублей. В День 
города памятные и сладкие по-
дарки получили учащиеся школ 
№ 1 и 2, воспитанники Центра 
помощи детям «Добрые серд-
ца», а их руководители Наталья 
Савельева, Лариса Белоусова и 
Оксана Васильева – Благодар-
ственные письма главы города.

За многолетний добросовест-
ный труд Благодарностью главы 
города были награждены работ-
ники коммунальных предприя-
тий: слесарь МУП «Тепловые 
системы» Александр Гребнев, 
рабочий МКУ «Служба комму-
нального сервиса» Николай 
Будилин, мастер цеха ООО УО 
«Комфорт» Раиса Ускова, ма-
стер КУВВ Петр Резник.

Праздник на любой вкус 
и возраст

Дневная программа Дня го-
рода наверняка нашла отклик 
у коркинцев самых разных воз-
растов и вкусов. Концертную 
часть праздника открыли лю-
бимые коркинцами коллективы 
Дворца культуры «Горняк», а 
после полудня главными ге-
роями праздника стали дети. 
Для них организаторы приду-
мали массу веселых конкур-
сов и танцев, «разбавленные» 
творческими выступлениями их 
ровесников – Яны Соколовой,-
Кристины Бойко, хореографическо-

В двадцатых числах августа 
вдоль дороги Дружба был по-
строен тротуар длиной 160 ме-
тров от ул. Щербакова до пер. 
Омского. Работы выполняло 
еманжелинское предприятие 
«Уралстрой», выигравшее 
объявленный администрацией 
города аукцион.

Необходимость тротуара 
в этом микрорайоне назрела 
давно. Чтобы попасть из част-

ного сектора в город и обратно, 
людям приходится либо идти 
по обочине оживленной трас-
сы, либо переходить дорогу 
не по пешеходному переходу, 
а там, где им удобнее. Стро-
ительство тротуара решено 
вести небольшими частями в 
соответствии с финансовыми 
возможностями городского 
бюджета.

На прошлой неделе на ули-
це Цвиллинга начался дол-
гожданный ремонт проезжей 
части. Работы в рамках му-
ниципального контракта ве-
дет челябинское предприятие 
ООО «ИнвестКом.

В течение одного дня дорож-
ники с помощью фрезы срезали 
старый асфальт, всего четыре 
дня им понадобилось на демон-
таж старых бордюров. В настоя-
щее время рабочие приступили 
к установке нового бордюрного 

камня – это самый трудоемкий 
и длительный процесс во всем 
дорожном ремонте.

Ремонт затронет два участ-
ка улицы Цвиллинга общей 
протяженностью 700 метров: 
от Ленина до Маслова и от 
улицы Калинина до швейной 
фабрики. Сстоимость работ 
после проведенного аукциона 
составляет 10 406 589 рублей. 
Работы должны быть законче-
ны до 30 сентября.

НОВОСТИ
С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

На дороге Дружба появился тротуар

Ремонт улицы ЦвиллингаКоркинцы отпраздновали День 
города и День шахтёра

го коллектива «Детство» и многих 
других талантливых ребят.

Желающие могли прокатить-
ся на пони, лошади, верблюде и 
даже на ламе - это южноамерикан-
ское животное впервые оказалось 
в нашем городе. Также к услугам 
детворы работали всевозможные 
батуты, карусели, аква-грим, тир и 
прочие аттракционы

Для более взрослых в яблоне-
вой аллее была открыта фотовы-
ставка под открытым небом, где 
можно было посмотреть около пя-
тисот фотографий, в течение по-
следних десяти лет участвующих 
в конкурсе фотоискусства «Магия 
света». Не менее интересной по-
лучилась и выставка прикладного 
творчества «Город мастеров», на 
которой местные мастера пред-
ставили великолепные поделки из 
резного дерева, фигурное мыло 
ручной работы, сшитые из лоску-
тов куклы-обереги, самодельные 
значки, плетеные корзинки, ма-
трешки и другие замечательные 
изделия «хенд мейд».

Коркино – музыкальный 

город
Концерты как местных, так и при-

езжих артистов всегда пользуются 
у коркинцев большой популярно-
стью. Поэтому к началу традици-
онного фестиваля «Русская душа» 
площадка перед сценой была пол-
ностью заполнена зрителями. В 
конкурсной части выступили кор-
кинские солисты Дмитрий Фадеев, 
Александра Богданова, вокальная 
группа «Вариация», народный хор 
«Сударушка», самая юная певи-
ца фестиваля Виктория Баранова 
и другие, выход на сцену каждо-
го зрители встречали искренними 
аплодисментами поддержки.

Продолжился фестиваль при-
ятным сюрпризом. С Днем города 
коркинцев тепло поздравила су-
пруга известного музыканта, дав-
него друга нашего городаВиталия 
Вольфовича Ирина Николаевна, 
памяти которого уже второй год 
проводится этот конкурс народной 
музыки. Вместе с ней на праздник 
приехал Заслуженный коллектив 
Южного Урала «Митрофановна», 

(окончание на стр. 12)



30 августа 2017 г.
№8 (113)2

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-

гоквартирным домом, расположенным по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица В. 
Терешковой, дом 42

1. Форма торгов Открытый конкурс

2. Основание проведения открытого 
конкурса и нормативные правовые 
акты, на основании которых проводит-
ся конкурс

собственниками помещений на общем собрании собственников способ 
управления не выбран. Конкурс проводится на основании ст. 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

3. Сведения об организаторе:

3.1. Наименование Администрация Коркинского городского поселения

3.2. Место нахождения 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18

3.3. Почтовый адрес 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18

3.4. Адрес электронной почты ADMKGP@MAIL,RU

3.5. Номер контактного телефона тел. 8(35152)4-41-93

4. Сведения о предоставлении кон-
курсной документации:

Х

4.1. Срок С 30 августа 2017 года, ежедневно в рабочие дни: с 8 ч. 00 мин. до 
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (местного времени) до 25 
сентября 2017 года до 10 ч. 30 мин.

4.2. Место 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, кабинет 10

4.3. Порядок Конкурсная документация предоставляется на основании заявки на участие 
в конкурсе любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме  
в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки. Документация предо-
ставляется в письменной форме либо в форме электронного документа.

5. Официальный сайт на котором 
размещена конкурсная документация

www.torgi.gov.ru

6. Сведение о плате за предостав-
ление конкурсной документации, если 
такая установлена:

Плата не взымается

7. Сведения о подаче заявок на уча-
стие в конкурсе:

Х

7.1. Срок С 30 августа 2017 года, ежедневно в рабочие дни: с 8 ч. 00 мин. до 
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (местного времени) до 25 
сентября 2017 года до 10 ч. 30 мин.

7.2. Место 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, кабинет 10

7.3. Порядок Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на уча-
стие в конкурсе в письменной форме, по форме, предусмотренной прило-
жением № 2 к конкурсной документации. Каждая заявка на участие в кон-
курсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором 
конкурса. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

8. Сведения о вскрытии конвертов с за-
явками:

Х

8.1. Место 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал заседаний

8.2. Дата 25 сентября 2017 г.

8.3. Время 10 ч. 30 мин.

9. Сведения о рассмотрении заявок: Х

9.1. Место 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал заседаний

9.2. Дата 25 сентября 2017 года

10. Сведения о проведении конкурса Х

10.1. Место 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал заседаний

10.2. Дата 26 сентября 2017 г.

11. Преимущество учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям ин-
валидов (если они установлены)

не установлено

12. Особенности участия субъектов ма-
лого предпринимательства в конкурсе 

не установлено

13. Размер платы за содержание и  
ремонт жилого помещения в месяц (руб.)"

7 269 ,75 руб. (Семь тысяч двести шестьдесят девять рублей 75 копеек)

14. Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе и обеспечения ис-
полнения обязательств (руб.)

заявки на участие в конкурсе исполнение обязательств

363,49 руб. (Триста шестьдесят 
три рубля 49 копеек)

5 452,31 руб. (Пять тысяч четыреста 
пятьдесят два рубля 31 копейка)

15. Характеристика объекта конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: 456550, Челябинская область, г. 
Коркино, ул В. Терешковой, дом 42

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта): жилое

4. Год постройки: 1954

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 60%

6. Степень фактического износа: 60%

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

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

нет данных

9. Количество этажей: 2

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала: нет  

12. Наличие цокольного этажа: нет  

13. Наличие мансарды: нет  

14. Наличие мезонина: нет  

15. Количество комнат: 29

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования: нет  

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквар-
тирном доме непригодными для проживания:

нет данных

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригод-
ными для проживания):

нет данных

19. Строительный объем: 3367 куб. м

20. Площадь:

а) многквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лест-
ничными клетками:

809,7 кв.м

б) жилых помещений: 509,8 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не вхо-
дящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме):

нет  

г) помещение общего пользования (общая площадь нежилых помеще-
ний, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме):

280,5 кв.м

21. Количество лестниц: 1 шт.

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки):

206,6 кв.м

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 188,6 кв.м

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (столовая, ду-
шевая, туалет, умывальная, сушилка, склад):

91,9

25. Площадь земельного участка: земельный участкок не отмежёван

26. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

16. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных эле-
ментов

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

Техническое состояние элементов 
помещений общего пользования много-
квартирного дома

1. Фундамент Бутовый, бутобетонный ленточный Неудовлетворительное

2. Наружные и внутренние капиталь-
ные стены

Кирпичные Хорошее

3. Перегородки Кирпичные Хорошее

4. Перекрытия:

чердачные Деревянные Неудовлетворительное

междуэтажные Деревянные Неудовлетворительное

подвальные Деревянные Удовлетворительное

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное

6. Полы Дощатые крашеные Неудовлетворительное

7. Проемы:

окна Деревянные, частично пластиковые Удовлетворительное

двери Деревянные Неудовлетворительное

8. Отделка:

внутренняя Цементно-известковая штукатурка, 
оклейка обоями

Неудовлетворительное

наружная Отштукатуривание Неудовлетворительное

Механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование:

ванны напольные Имеются Хорошее

эхлектроплиты Отсутствуют -

телефонные сети и оборудование Отсутствует -

сети проводного радиовещания Отсутствует -

сигнализация Отсутствует -

мусоропровод Отсутствует -

лифт Отсутствует -

вентиляция Имеется Хорошее

10. Внутредомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для пре-
доставления коммунальных услуг:

электроснабжение Центральное Хорошее

холодное водоснабжение Центральное Хорошее

горячее водоснабжение Центральное Хорошее

водоотведение Центральное Хорошее

газоснабжение Отсутствует -

отопление (от внешних котельных) Центральное Хорошее

отопление (от домовой котельной) - -

калориферы - -

печи - -

АГВ - -

11. Крыльцо Имеется Хорошее

17. Перечень обязательных работ (услуг) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по 
адресу Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.42, оплата которых осуществляется за счет средств платы за содер-

жание жилого помещения многоквартирного дома

Наименование работ и услуг Переодичность вы-
полнения работ и оказа-
ния услуг

Ежемесячная 
плата (руб.)

С т о и м о с т ь 
на 1 кв.м общей 
площади (руб. в 
месяц)

1 2 3 4

Общая площадь МКД, кв.м. 509,8

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лест-
ниц, несущихэлементов крыш) и ненесущих конструкций(перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов

606,662 1,19

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

прверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучива-
ния, отклонения от вертикали в домах с бетонными, желе-
зобетонными и каменными фундаментами

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и со-
ставление плана мероприятий по устранению причин наруше-
ния и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций

по мере необходи-
мости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний - восстановление их работоспособности

2 раза в год

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

выявление отклонений от проектных условий эксплуа-
тации, несанкционированного изменения конструктивного 
решения, признаков потери несущей способности, нали-
чия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, ги-
дроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств

2 раза в год

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в ме-
стах расположения арматуры и закладных деталей, нали-
чия трещин в местах примыкания внутренних поперечных 
стен к наружным стенам из несущих и самонесущих пане-
лей, из крупноразмерных блоков

2 раза в год
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выявление повреждений в кладке, наличия и характера 
трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучи-
вания отдельных участков стен, нарушения связей между 
отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких 
блоков, искусственных и естественных камней

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - состав-
ление плана мероприятий по инструментальному обследо-
ванию стен, восстановлению проектных условий их эксплу-
атации и его выполнение

по мере необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-
ционированных изменений конструктивного решения, выяв-
ления прогибов, трещин и колебаний

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин в 
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслое-
ния защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии

2 раза в год

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

2 раза в год

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям пе-
рекрытия (покрытия)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

по мере необходимости

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

контроль состояния и выявление нарушений условий экс-
плуатации, несанкционированных изменений конструктив-
ного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

2 раза в год

выявление коррозии с уменьшением площади сечения 
несущих элементов, потери местной устойчивости конструк-
ций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основ-
ном материале элементов в домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

по мере необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоот-
водящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствую-
щих стоку дождевых  и талых вод

2 раза в год

проверка и при необходимости очиска кровли от скопле-
ния снега и наледи

по мере необходимости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, 
- незамедлительное их устранение, в остальных случаях - 
разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ

по мере необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструк-
циях, надежности крепления ограждений, выбоин в ступенях

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

по мере необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных эле-
ментов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, на-
рушений сплошности и герметичности наружных водостоков

2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств не-
сущих конструкций, гидроизоляции, элементов металличе-
ских ограждений на балконах

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крыльца

2 раза в год

контроль состояния плотности притворов входных две-
рей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

по мере необходимости

8. 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 капи-
тальными стенами, перекрытиями, отопительными панеля-
ми, дверными коробками, в местах установки санитарно-тех-
нических приборов и прохождения различных трубопроводов

1 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа-
ния внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка 
состояния внутренней отделки.    При наличии угрозы обру-
шения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение выявленных нарушений

1 раза в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и рабо-
тоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)

1 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

по мере необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работо-
способности фурнитуры элементов оконных и дверных за-
полнений в помещениях, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

по мере необходимости

12.  Работы по обеспечению требований пожарной безо-
пасности - осмотры и обеспечение работоспособного состо-
яния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, про-
тивопожарного водоснабжения, средств противопожарной 
защиты, противодымной защиты.

1 раз в год

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

1376,46 2,7

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымо-
удаления многоквартирных домов:

устранение не плотностей в вентиляционных каналах 
и шахтах, устранение засоров в каналах,  замена дефек-
тивных вытяжных решеток и их креплений

по мере необходимости

при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ

по мере необходимости

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной 
арматуры, контрольно-измерительных приборов, автома-
тических регуляторов и устройств, коллективных (общедо-
мовых) приборов учета, расширительных баков и элемен-
тов, скрытых от постоянного наблюдения 

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и 
воды (давления, температуры, расхода) и незамедлитель-
ное принятие мер к восстановлению требуемых параме-
тров отопления и водоснабжения и герметичности систем

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восстанов-
ление герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов в случае их разгерметизации

по мере необходимости

контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных 
вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дво-
ровой канализации

по мере необходимости

промывка участков водопровода после выполнения 
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления накип-
но-коррозионных отложений

1 раза в год

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного обо-
рудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры 
сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в 3 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения                                                       

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и ос-
ветительных установок, электрических установок систем 
дымоудаления, систем автоматической пожарной сигна-
лизации, внутреннего противопожарного водопровода,  
тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутри-
домовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования

по мере необходимости

 Работы по обеспечению требований пожарной без-
опасности - осмотры и обеспечение работоспособного 
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 
систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнали-
зации, противопожарного водоснабжения, средств проти-
вопожарной защиты, противодымной защиты

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 1886,26 3,7

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  
лестничных площадок и маршей

подметание ниже 2-го эта-
жа - 5 раз в неделю;         выше 
2-го этажа - 3 раза  в неделю; 
мытье - 2 раза в месяц

влажная протирка подоконников, оконных решеток, пе-
рил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек

2 раза в год

мытье окон 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся 
на земельном участке, на котором расположен этот дом

по мере необходимости

17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный 
период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см

по мере необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой тер-
ритории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см

по мере необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного проис-
хождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова)

по мере необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 1 раз в неделю

18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории 1 раз в 2 суток

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очист-
ка металлической решетки и приямка

1 раз в неделю

19. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых 
отходов:

560,78 1,1

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при на-
коплении более 2,5 куб. метров

5 раз в неделю

20. Обеспечение устранения аварий в соответствии с уста-
новленными предельными сроками на внутридомовых ин-
женерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения

постоянно 249,8 0,49

IV. Управление жилищным фондом 1539,6 3,02

V. Текущий  ремонт 836,07 1,64

21. Текущий ремонт по мере необходимости 1,64

VI. Непредвиденные расходы (в том числе возмещение 
ущерба, обязательные платежи управляющей организации)

214,12 0,42

ИТОГО: 7 269,75р. 14,26

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом по адресу
Челябинская область, город Коркино, улица В. Терешковой, дом 42

разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирным домом»
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I. Общие сведения о конкурсе.
1. Основные понятия.
В настоящей конкурсной документации используются поня-

тия означающие следующее:
«конкурс» - форма торгов, победителем которых призна-

ется участник конкурса, предложивший за указанный органи-
затором конкурса в конкурсной документации размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в течение установлен-
ного срока выполнить наибольший по стоимости объем работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, на право управления, 
которым проводится конкурс;

«предмет конкурса» - право заключения договора управ-
ления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» - общее имущество собственников поме-
щений 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 управ-
лению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения устанавливается одинаковым для собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«организатор конкурса» - орган местного самоуправления;
”собственник муниципальных жилых помещений” - орган 

местного самоуправления;
«управляющая организация» - юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, которые осуществляют управление много-
квартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные 
услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд.

2. Правомочность претендентов, требования к претендентам
Настоящее приглашение к участию в конкурсе распростра-

няется на всех юридических лиц, независимо от организацион-
но-правовой формы, или индивидуальных предпринимателей, ко-
торым российским законодательством не запрещено участвовать 
в конкурсах на право заключения договора, указанного в инфор-
мационной карте конкурсной документации. Претендент может 
принять участие через своего представителя (доверенное лицо).

В информационной карте конкурсной документации уста-
навливаются соответствующие требования к претенденту.

3. Затраты на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на 
участие в конкурсе

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой 
и подачей своей заявки на участие в конкурсе, а организатор 
конкурса и конкурсная комиссия не отвечают и не имеют обяза-
тельств по этим расходам независимо от характера проведения 
и результатов конкурса.

В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претен-
дент вносит денежные средства на указанный в информационной 
карте конкурсной документации счет. При этом размер обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного 
на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключени-
ем помещений общего пользования) в многоквартирном доме.

4. Порядок предоставления конкурсной документации, пла-
та за предоставление конкурсной документации

Со дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса, на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления организатор конкурса предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении конкурса.

Конкурсная документация доступна для ознакомления на 
официальном сайте без взимания платы.

5. Разъяснение положений конкурсной документации
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-

ной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положе-
ний конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты 
поступления запроса организатор конкурса направляет разъяс-
нения в письменной форме, если указанный запрос поступил к 
организатору конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересо-
ванного лица это разъяснение размещается организатором кон-
курса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

6. Внесение изменений в конкурсную документацию
Организатор конкурса по собственной инициативе или в 

соответствии с запросом заинтересованного лица вправе вне-
сти 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 измене-
ния размещаются организатором конкурса на официальном сай-
те и направляются заказными письмами с уведомлением всем 
лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемле-
мой частью конкурсной документации.

7. Отказ от проведения конкурса
В случае если до дня проведения конкурса собственники по-

мещений 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.

В случае отказа от проведения конкурса организатор кон-
курса в течение 2 рабочих дней - размещают такое извещение 
на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты приня-
тия указанного решения организатор конкурса направляет или 
вручает 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 по-
чты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса 
возвращает претендентам, участникам конкурса средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в 
течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

8. Организация осмотра объекта конкурса
Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, 

указанными в извещении о проведении конкурса и в информа-
ционной карте конкурсной документации, организуют прове-
дение осмотра претендентами и другими заинтересованными 
лицами объекта конкурса.

9. Соответствие выполнения работ
В информационной карте конкурсной документации орга-

низатором конкурса устанавливаются соответствующие требо-
вания к качеству, характеристикам работ и иные показатели, 
связанные с определением соответствия выполняемых работ 
и удовлетворяющим потребностям собственника помещений 
(далее «собственник»).

10. Разрешение споров и разногласий, право обжалования
Претендент, участник конкурса вправе обжаловать резуль-

таты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

II. Информационная карта конкурса
Нижеследующие конкретные данные являются дополнени-

ем к общим сведениям конкурса. В случае противоречия инфор-
мационная карта конкурса имеет преобладающую силу.

Общие сведения

Форма торгов: открытый конкурс

Наименование организатора конкурса: Администрация 
Коркинского городского поселения.

Местонахождение:  Челябинская обл., г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, д.18. 

Почтовый адрес: 456550, Челябинская обл., г. Коркино, 
ул. Цвиллинга, д.18.

Тел.: .8(35152) 4-41-93
Факс: 8(35152) 4-66-03

Наименование конкурса: отбор управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. В. Тереш-
ковой, д. 42.

Характеристика объекта конкурса, с указанием адреса 
многоквартирного дома, года постройки, этажности, количе-
ства квартир, площади жилых, нежилых помещений и поме-
щений, видов благоустройства, площадей земельных участ-
ков, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, и другие показатели 
приведены в Приложении № 1 к Договору

Порядок проведения осмотров заинтересованными ли-
цами и претендентами объекта конкурса:

Осмотр многоквартирного дома и внутриквартальной 
территории, производится в соответствии с графиком про-
ведения осмотра (Приложение № 4 к конкурсной докумен-
тации).

1. Для осмотра многоквартирного дома и придомовой 
территории заинтересованные лица обращаются в отдел 
муниципальной собственности администрации Коркинского 
городского поселения по телефону: 8-(35152) 4-41-93.

2. Осмотр производится с участием представителей отдела.
Порядок проведения осмотров: Организатор конкурса 

каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о 
проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се организует проведение осмотра претендентами и другими 
заинтересованными лицами объекта конкурса.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества:

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, являющимся объектом конкурса, с 
указанием периодичности их выполнения приведен в Прило-
жении № 2 к Договору.

Требования к претендентам на участие в конкурсе:
При проведении конкурса устанавливаются следующие 

требования к претендентам:
1) соответствие претендента требованиям, устанавли-

ваемым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 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 по-
рядке, 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 по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше 
25 процентов балансовой стоимости активов претендента по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период. Претендент с

читается соответствующим установленному требова-
нию, 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 задолженно-
сти за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претен-
дента по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

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

Требования к качеству выполнения работ, их безопасности:
1.Работы выполняются в соответствии с требованиями:
- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда»

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов»

- Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил измерения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжительность».

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граждан».

- ФЗ от 30 декабря 2009 № 384 « Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»

- ФЗ от 21.12.1994 № 69 (в ред. 29.12.2010) «О пожарной 
безопасности»

2. Срок предоставления гарантий качества – не менее 
1 года.

Требования к результату выполнения работ: обеспечение 
безопасного уровня эксплуатации многоквартирного дома.

Требования к иным показателям, связные с определением 
соответствия потребностям заказчика: наличие диспетчерской 
службы, своевременная оплата за потребляемые энергоре-
сурсы, ведение претензионной работы с нанимателями жилых 
помещений, возмещение заказчику и третьим лицам ущерба, 
нанесенного действиями или бездействиями управляющей 
организацией, разработка и доведение предложений до соб-
ственника и нанимателя предложений по энергосбережению.

Требования к условиям выполнения работ: в соответ-
ствии с проектом договора управления многоквартирным 
домом, выполнение обязательных работ по содержанию и 
ремонту общего имущества дома, отчет о выполнении работ 
по запросу собственника и ежегодно.

Работы выполнять без нарушения прав жителей.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (годовая): 
 87 237,00 рублей (Восемьдесят семь тысяч двести тридцать семь рублей 00 копеек)

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1кв.м. общей площади в месяц составляет: 14,26 рублей (Че-
тырнадцать рублей 26 копеек)

Срок подписания договора управления многоквартирным домом.
1) Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет на согласование 

организатору конкурса подписанные им проекты договоров управления многоквартирными домами, а также подтверждающие 
документы по обеспечению исполнения обязательств.

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 статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 об-

стоятельств 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 многоквартир-
ным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

Срок начала выполнения управляющей организацией 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. Управляющая организация вправе взимать с собствен-
ников помещений плату за содержание и ремонт мест общего пользования, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 
предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обяза-
тельств, возникших по результатам конкурса.

Размер, срок предоставления и меры по обеспечению исполнения обязательств: в соответствии с пунктом 30 настоящей 
конкурсной документации.

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет: 5 452,31 рублей (Пять тысяч четыреста пятьдесят два рубля 31 
копейка)

Реквизиты для перечисления 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация Коркинского городского поселения, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118  КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинск г.Челябинск
 р/с 40302810575013000150

Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управ-
ления многоквартирным домом предусматривает право собственников оплачивать фактически выполненные работы и оказан-
ные услуги: в соответствии с пунктом 25 настоящей конкурсной документации.

Порядок, размер и срок внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
Плата за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги вносится потребителями жилых помещений до 10 числа месяца, 

следующего за истекшим, на основании выставляемых им платежных документов, предоставляемых до начала следующего месяца.
Размер и порядок оплаты устанавливается в соответствии с договором управления многоквартирным домом.

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управля-
ющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом: в соответствии с пунктом 26 настоящей 
конкурсной документации.

Требования к сроку и месту действия договора управления многоквартирным домом.

Требования к срокам (периодам) выполнения работ: 1 год с момента заключения договоров управления многоквартирным домом.

Условия продления срока действия договора: в соответствии с пунктом 27 настоящей конкурсной документации.

Требования к месту выполнения работ: многоквартирный дом, зеленые насаждения, придомовая территория, расположен-
ные на территории г. Коркино, ул. В. Терешковой, дом 42.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе: содержание, форма и состав заявки на участие в 
конкурсе должны соответствовать Приложению № 2 к конкурсной документации.

Язык конкурсной заявки: русский

Валюта, используемая для формирования цены договора управления многоквартирным домом и расчетов с поставщиками: 
рубль Российской Федерации.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации: 
не установлено.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: в соответствии с частью IV «Порядок подачи заявок на участие в конкурсе и 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» настоящей конкурсной документации.

Место подачи заявок на участие в конкурсе:
Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, кабинет 10
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: 30 августа 2017г. с 8-00 часов.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 25 сентября 2017г. до 10-30 часов.

Процедуры открытого конкурса состоятся по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18

Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Место: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, зал заседаний.
Порядок: в соответствии с пунктом 19 настоящей конкурсной документации.
Дата: 25 сентября 2017 г.
Время: 10-30 часов

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: в соответствии с частью V настоящей конкурсной документации

Место, порядок, дата и время проведение конкурса, определение победителя конкурса:
Место: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, зал заседаний.
Порядок: в соответствии с частью VI настоящей конкурсной документации
Дата: 26 сентября 2017 г.
Время: 10-30 часов 

III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе
11. Документация, представляемая претендентом
Для участия в конкурсе претендент подает заявку на уча-

стие в конкурсе по форме предусмотренной конкурсной доку-
ментацией (Приложение № 2 к конкурсной документации)..

Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
наименование, организационно-правовую форму, место на-

хождения, почтовый адрес - для юридического лица;
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяю-

щего личность, место жительства - для индивидуального пред-
принимателя;

номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц - для юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

реквизиты банковского счета для возврата средств, внесен-
ных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

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

документы, подтверждающие внесение средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

копию документов, подтверждающих соответствие претен-
дента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных догово-
ром управления многоквартирным домом, если федеральными 
законами установлены требования к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных догово-
ром управления многоквартирным домом;

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний 
отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собствен-
никами помещений в многоквартирном доме и нанимателями 
жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и платы за коммунальные услуги.

4) в отношении претендента не проводится процедура бан-
кротства либо в отношении претендента – юридического лица 
не проводится процедура ликвидации;

5) деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

6) отсутствие у претендента задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше 25 про-
центов балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Претендент считается соответствующим установлен-
ному требованию, если он обжаловал наличие указанной за-
долженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

7) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за 
последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 про-
центов балансовой стоимости активов претендента по данным бух-
галтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

IV. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе и вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе

Представление заявки на участие в конкурсе является со-
гласием претендента выполнять обязательные работы и услуги 
за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер 
которой указан в извещении о проведении конкурса.

12. Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе
Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письмен-

ной форме, заверенную соответствующей печатью и подписанную 
должностным лицом (лицами), имеющим (и) такие полномочия.

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома 
заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронуме-
рованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие 
в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав доку-
ментов, быть скреплены печатью участника размещения заказа 
(для юридических лиц) и подписаны участником размещения 
заказа или лицом, уполномоченным таким участником разме-
щения заказа. Соблюдение участником размещения заказа 
указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки 
на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения 
заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома 



30 августа 2017 г.
№8 (113) 5

заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника раз-
мещения заказа, а также подтверждает подлинность и досто-
верность представленных в составе заявки на участие в конкур-
се и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

Никакие исправления в тексте заявки на участие в конкурсе 
не имеют силы, за исключением тех случаев, когда такие ис-
правления заверены рукописной надписью «исправленному 
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, 
расположенной рядом с каждым исправлением, а также скре-
плены печатью участника размещения заказа.

13. Одна заявка на участие в конкурсе.
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-

курсе в письменной форме. Представление заявки на участие 
в конкурсе является согласием претендента выполнять обя-
зательные работы и услуги за плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, размер которой указан в извещении о про-
ведении конкурса.

14. Оформление и маркировка конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, регистрация конвертов

Документы подаются в запечатанном конверте.
Конверт должен:
1. быть адресован организатору конкурса по адресу, указан-

ному в информационной карте конкурсной документации;
2. содержать наименование открытого конкурса (лота), на 

участие в котором подается данная заявка, и слова «Не вскры-
вать до» (указать время и дату, зафиксированные в информа-
ционных картах конкурсной документации).

Претендент вправе не указывать на таком конверте свое 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте житель-
ства (для физического лица).

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в ука-
занный в информационной карте конкурсной документации 
срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию 
претендента организатор конкурса выдает расписку о получе-
нии такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с 
требованиями настоящего пункта, организатор конкурса не несет 
ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

15. Срок начала подачи заявок на участие в конкурсе
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе 

устанавливается организатором конкурса и указывается в ин-
формационной карте конкурсной документации. При этом да-
той начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является 
день, следующий за днем размещения на официальном сайте 
извещения о проведении конкурса.

16. Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день 

вскрытия конвертов с такими заявками, указанный в информа-
ционной карте конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе должны быть получены ор-
ганизатором конкурса по адресу не позднее времени и даты, 
указанным в информационной карте конкурсной документации.

17. Запоздавшие заявки на участие в конкурсе
Полученные после окончания приема конвертов с заявками 

на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкур-
се вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) претендента) и в тот же день такие кон-
верты и такие заявки возвращаются претендентам. Организатор 
конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 
рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

18. Изменения в заявках на участие в конкурсе и их отзыв
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие 

в конкурсе в любое время непосредственно до начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Орга-
низатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему 
заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты по-
лучения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

Уведомление об отзыве может быть направлено телеграм-
мой с последующим надлежащим образом оформленным по-
чтовым отправлением, штемпель которого должен быть дати-
рован днем не позже окончательного срока подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Никакие изменения не вносятся в заявки на участие в кон-
курсе после истечения срока их подачи.

19. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками 

на участие в конкурсе публично в сроки, установленные в ин-
формационной карте, в присутствии претендентов или их пред-
ставителей, которые пожелают принять в этом участие в час, 
день и по адресу, указанным в информационной карте конкурс-
ной документации.

Присутствующие претенденты на процедуре вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе должны зарегистрироваться.

Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и 
видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов.

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.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкур-
се конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, 
присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, со-
держащихся в представленных им документах и в заявке на 
участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заяв-
ки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

По завершению процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе оформляется протокол вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе.

V. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, ве-
дение переговоров

20. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным в ин-
формационных картах конкурсной документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать 10 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о призна-
нии претендента участником конкурса или об отказе в допуске 
претендента к участию в конкурсе по основаниям, которые 
предусмотрены в конкурсной документации.

Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе размещается на офи-
циальном сайте.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, на-
правляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 
решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В случае если только один претендент признан участни-
ком конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе передает этому претенденту проект договора управ-
ления 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 прове-
дении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора управления многоквартирным домом. До-
говор управления многоквартирным домом может быть заключен 
не ранее чем через десять дней со дня размещения на офици-
альном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе и не позднее срока, указанного в информационной карте.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику 
конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления ор-
ганизатору конкурса подписанного им проекта договора управ-
ления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обя-
зательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 
участником конкурса проекта договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств 
такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, 
внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, не возвращаются.

В случае если на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса 
в течение 3 месяцев проводит новый конкурс. При этом органи-
затор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претенден-
там, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе

21. Отказ в допуске к участию в конкурсе претендентов, по-
давших заявки на участие в конкурс. Отстранение от участия в 
конкурсе участника конкурса.

Отказ в допуске к участию в конкурсе претендентов, подав-
ших заявки на участие в конкурс возможно в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 
11 настоящей конкурсной документации, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений о претенденте или о рабо-
тах, на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным к претенденту, 
и указанным в информационной карте конкурсной документации.

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требовани-
ям конкурсной документации.

Проверка соответствия претендентов требованиям, указан-
ным в информационной карте конкурсной документации, осу-
ществляется конкурсной комиссией. В течение установленного 
для проведения проверки 10-дневного срока конкурсная комис-
сия вправе запросить у претендента и третьих лиц дополнитель-
ные сведения, документы и иную информацию, необходимую 
для оценки поступивших. Отказ претендента от предоставления 
дополнительных документов и информации не может являться 
основанием для принятия конкурсной комиссией решения об от-
казе в допуске претендента к участию в конкурсе.

Претенденты, в отношении которых не выявлено ни одного 
из перечисленных выше пунктов (1-3) условий, допускаются к 
участию в конкурсе и приобретают статус участника конкурса.

В случае установления фактов несоответствия участника 
конкурса требованиям к претендентам, установленным в ин-
формационной карте конкурсной документации, конкурсная 
комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе 
на любом этапе его проведения.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе претендента либо об отстранении участника 
конкурса от участия в конкурсе может быть обжаловано таким 
лицом в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

VI. Порядок проведения конкурса, определение победителя 
конкурса

22. Порядок проведения конкурса. Признание победителя 
конкурса.

В конкурсе могут участвовать только лица, признанные 
участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обе-
спечивает участникам конкурса возможность принять участие 
в конкурсе непосредственно или через представителей. Орга-
низатор конкурса осуществляет аудиозапись конкурса. Любое 
лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осу-
ществлять аудио- и видеозапись конкурса.

Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией 
наименования участника конкурса, заявка на участие в конкур-
се которого поступила к организатору конкурса первой, и разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Участники конкурса представляют предложения по общей 
стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со сто-
имостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.

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

Указанный выше участник конкурса называет перечень до-
полнительных работ и услуг, общая стоимость которых должна 
соответствовать представленному им предложению по стоимо-
сти дополнительных работ и услуг.

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

В случае если указанная общая стоимость меньше стои-
мости его предложения, участник конкурса обязан увеличить 
предложение по стоимости дополнительных работ и услуг и 
определить перечень дополнительных работ и услуг таким об-
разом, чтобы их общая стоимость была равна или превышала 
представленное им предложение. При выполнении указанных 
требований участник конкурса признается победителем кон-
курса. В случае если участник конкурса отказался выполнить 
указанное требования, конкурсная комиссия объявляет наи-
менование участника конкурса, который сделал предыдущее 
предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется 
аналогично в порядке, установленном выше.

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

В случае если после троекратного объявления размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и наимено-
вания 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 кон-
курса признается победителем конкурса.

Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который 
подписывается в день проведения конкурса. Указанный прото-
кол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у 
организатора конкурса.

Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса передает победителю кон-
курса 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,

определенных по результатам конкурса и подлежащих указа-
нию в договорах управления многоквартирным домом, подле-
жит пересчету исходя из того, что общая стоимость определен-
ных 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 про-
ведении конкурса и в конкурсной документации.

Текст протокола конкурса размещается на официальном 
сайте организатором конкурса или по его поручению специали-
зированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его 
утверждения.

Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса возвращает средства, вне-
сенные 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, предусмо-
тренном главой VII настоящей конкурсной документации.

23. Разъяснения результатов конкурса
Участник конкурса после опубликования или размещения 

на официальном сайте протокола конкурса вправе направить 
организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяс-
нении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 
рабочих дней с даты поступления запроса представляет такому 
участнику конкурса соответствующие разъяснения в письмен-
ной форме.

VII. Заключение договора управления многоквартирным до-
мом по результатам конкурса.

24. Порядок заключения договора управления многоквар-
тирным домом по результатам конкурса

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет организатору кон-
курса подписанный им проект договора управления многоквартир-
ным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утвержде-
ния протокола конкурса направляет подписанный им проект до-
говора управления многоквартирным домом собственникам по-
мещений в многоквартирном доме для подписания указанных 
договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотрен-
ный в информационной карте конкурсной документации, не 
представил организатору конкурса подписанные им проекты 
договоров управления многоквартирным домом, а также обе-
спечение 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.

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

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

В случае если единственный участник конкурса признан укло-
нившимся от заключения договора управления многоквартирным 
домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требова-
нием о понуждении его заключить такой договор, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае уклонения от заключения договора управления 
многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и 
участнику конкурса, который сделал предыдущее предложе-
ние по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору 
конкурса подписанного победителем конкурса проекта догово-
ра управления многоквартирным домом и обеспечения испол-
нения обязательств.

25. Порядок оплаты собственниками помещений в много-
квартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту об-
щего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по дого-
ворам управления многоквартирным домом, предусматриваю-
щий право собственников оплачивать фактически выполнен-
ные и оказанные услуги.

В случае невыполнения работ или непредставления услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным до-
мом, управляющая организация обязана уведомить собствен-
ников помещений в таком доме о причинах нарушения соответ-
ствующих условий договора путем размещения информации в 
местах, удобных для ознакомления собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме.

Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги 
могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая органи-
зация обязана предоставить информацию о сроках их выпол-
нения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана 
произвести перерасчет за текущий месяц.

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе 
требовать изменения размера платы в случае невыполнения 
работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26. Формы и способы осуществления собственниками по-
мещений в многоквартирном доме контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

1. Контроль Собственника за деятельностью Управляющей 
организации включает в себя:

1.1. Представление Собственнику информации о состоянии 
переданного в управление жилищного фонда.

1.2. Контроль целевого использования Управляющей орга-
низацией денежных средств, платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги, поступающих от Собственников.

1.3. Отчет Управляющей организации о выполнении Дого-
вора в течение первого квартала года, следующего за отчет-
ным, либо по решению общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

1.4. Контроль за исполнением обязательств Управляющей 
организации по Договору осуществляется Собственником само-
стоятельно и (или) ревизионной группой (комиссией), создан-
ной из числа Собственников.

2. Оценка качества работы Управляющей организации осу-
ществляется на основе следующих критериев:

2.1. Своевременное осуществление платежей по догово-
рам с подрядными организациями.

2.2. Наличие и исполнение перспективных и текущих планов 
работ по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда.

2.3. Осуществление Управляющей организацией мер по 
контролю за качеством и объемом предоставляемых жилищ-
но-коммунальных ресурсов и услуг.

2.4. Снижение количества жалоб Собственников на каче-
ство жилищно-коммунального обслуживания, условий прожи-
вания, состояния общего имущества в многоквартирном доме.

2.5. Своевременность и регулярность представляемых 
Собственникам планов, отчетов, информации о состоянии и 
содержании переданного в управление многоквартирного дома.

27. Условия продления договора управления многоквартир-
ным домом

Договор управления многоквартирным домом заключается 
на 1 (один) год и может быть продлен при отсутствии заявле-
ния Собственника или Управляющей организации о прекраще-
нии настоящего Договора по окончании срока его действия. В 
данном случае он считается продленным на тот же срок и на 
условиях, которые были предусмотрены настоящим Договором.

28. Привлечение сторонних организаций в процессе при ис-
полнении договора управления многоквартирным домом:

Управляющая компания в процессе исполнения договора 
управления многоквартирным домом вправе привлекать сто-
ронние организации, имеющие необходимые навыки, оборудо-
вание, сертификаты, лицензии и иные разрешительные доку-
менты к выполнению работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирного дома.

29. Отказ Собственника от заключения договора управле-
ния многоквартирным домом

После определения победителя конкурса в срок, предусмо-
тренный для заключения договора управления многоквартир-
ным домом, собственник обязан отказаться от заключения 
договора с победителем конкурса, либо при уклонении победи-
теля конкурса от заключения договора с претендентом, с кото-
рым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации претендентов - юридических 
лиц или принятия арбитражным судом решения о признании 
претендентов - юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пун-
ктом 13 настоящей конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, на-
ложенным по решению суда, если на момент истечения срока 
заключения договора балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у претендента задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двад-
цать пять процентов балансовой стоимости активов претенден-
та по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, при условии, что претендент не обжалует наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

30. Обеспечение исполнения обязательств по договору 
управления многоквартирным домом. Срок предоставления 
обеспечения исполнения обязательств, меры по обеспечению 
исполнения обязательств, условия и порядок его возобновления.

Организатор конкурса устанавливает требование о предо-
ставлении обеспечения исполнения обязательств (залог депо-
зита, страхование ответственности исполнителя и безотзывная 
банковская гарантия) по договору управления многоквартир-
ным домом.

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавли-
вается организатором конкурса и не может быть менее одной 
второй и более трех четвертей цены договора управления 
многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками 
помещений в течение месяца. Размер обеспечения исполнения 
обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу = К x (Рои + Рку ),
где:
 Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;
 К - коэффициент, установленный организатором конкурса в 

пределах от 0,5 до 0,75; 
Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт 

общего имущества, указанный в извещении о проведении кон-
курса, умноженный на общую площадь жилых и нежилых по-
мещений (за исключением помещений общего пользования) в 
многоквартирном доме; 

Рку - размер  ежемесячной платы за коммунальные услуги, 
рассчитанный исходя   из среднемесячных   объемов   потре-
бления  ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, элек-
трическая и тепловая  энергия)  за предыдущий календарный 
год, а в случае отсутствия таких   сведений   -   исходя   из   
нормативов    потребления соответствующих   коммунальных  
услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным ко-
дексом  Российской Федерации, площади жилых помещений  и  
тарифов  на  товары  и  услуги организаций коммунального ком-
плекса,   утвержденных  в  соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут 
являться страхование ответственности управляющей орга-
низации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. 
Способ обеспечения исполнения обязательств определяется 
управляющей организацией, с которой заключается договор 
управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в слу-
чае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управля-
ющей организацией обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения 
обязательств по оплате энергоресурсов энергоснабжающими 
организациями, а также в случае причинения управляющей ор-
ганизацией вреда общему имуществу.

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управ-
ляющей организацией собственникам помещений в много-
квартирном доме средств, причитающихся им в возмещение 
убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вслед-
ствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненад-
лежащего исполнения обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного 
общему имуществу, предоставляется в пользу собственников 
помещений в многоквартирном доме, а обеспечение исполне-
ния обязательств по оплате управляющей организацией ресур-
сов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствую-
щих ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых 
предоставляется обеспечение исполнения обязательств, впра-
ве предъявлять требования по надлежащему исполнению обя-
зательств за счет средств обеспечения. В случае реализации 
обеспечения исполнения обязательств управляющая органи-
зация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление.

VIII. Проект договора
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.42

г. Коркино                                                                                                                                                «____» ______________ 2017 г.

________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице  _______________________________________________________
____________, действующего на основании ____________________________________________________, лицензии на осущест-
вление деятельности по управлению многоквартирными домами № ______ от «____» ___________ 20___г., выданной __________
______________________________________________ с одной стороны, и _______________________________________________,
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являющийся (-яся) на основании __________________________________________  собственником жилого помещения в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.42, кв. ______, общей площадью _____ кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Собственником», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор заключен по результатам прове-

денного администрацией Коркинского городского поселения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: г. Коркино, ул. В. Терешковой, дом 42, в целях обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания собствен-
ников и нанимателей в многоквартирном доме, обеспечения 
управления, надлежащего содержания, ремонта и сохранности 
общего имущества в многоквартирном доме.

1.2. По настоящему Договору Управляющая организация по 
заданию Собственника в течении согласованного срока за плату 
обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управ-
лению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имуще-
ства в этом доме, осуществлять иную направленную на дости-
жение целей управления многоквартирным домом деятельность.

1.3. Состав и техническое состояние общего имущества 
многоквартирного дома на момент заключения настоящего До-
говора отражены в Акте технического состояния многоквартир-
ного дома (приложение 1 к настоящему Договору).

1.4. Перечень работ и услуг по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также 
периодичность  и сроки их выполнения приведены в приложе-
нии 2 к настоящему Договору.

1.5. Перечень выполняемых управляющей организацией 
работ и оказываемых услуг по настоящему Договору может 
быть изменен в соответствии с изменением законодательства 
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору, подписанного Сторонами.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

2.1. Управление осуществляется в отношении многоквар-
тирного дом, как самостоятельного объекта управления с 
учетом состава, конструктивных особенностей, степени физи-
ческого износа и технического состояния общего имущества, в 
зависимости от геодезических и природно-климатических усло-
вий расположения многоквартирного дома, а также исходя из 
Перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме.

2.2. Управляющая организация приступает к выполнению 
работ, оказанию услуг по содержанию и ремонту общего иму-
щества, а также к осуществлению иной деятельности - с момен-
та подписания настоящего Договора.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬ-
НОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНО-
ГО ДОМА

3.1. Формирование фонда капитального ремонта осущест-
вляется на счете СНОФ «Региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябин-
ской области».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Управляющая организация обязуется:
4.1.1. Осуществлять управление многоквартирным жилым 

домом в соответствии с условиями настоящего Договора и дей-
ствующим законодательством Российской Федерации в интере-
сах Собственника.

4.1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юриди-
ческих лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки, 
оборудование, а также сертификаты, лицензии иные разреши-
тельные документы, организовать проведение работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.3. Представлять интересы Собственника по предмету 
Договора, в том числе по заключению договоров, направленных 
на достижение целей настоящего Договора, во всех организа-
циях, предприятиях и учреждениях любых организационно-пра-
вовых форм и уровней.

4.1.4. Вести и хранить техническую документацию (базы дан-
ных) на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное обору-
дование и объекты придомового благоустройства, а также бухгал-
терскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию 
и расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора.

4.1.5. Систематически проводить технические осмотры 
многоквартирного дома и корректировать базы данных, отража-
ющих состояние дома, в соответствии с результатами осмотра.

4.1.6. Разрабатывать и исполнять текущие и перспективные 
планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего 
имущества многоквартирного дома.

4.1.7. Обеспечивать аварийно- диспетчерское обслужива-
ние принятого в управление многоквартирного дома.

4.1.8. Организовывать работы по ликвидации аварий в мно-
гоквартирном доме.

4.1.9. По требованию Собственника и иных Пользователей 
выдавать необходимые справки установленного образца.

4.1.10. Использовать общее имущество в многоквартирном 
жилом доме только с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме.

4.1.11. Организовать и осуществлять прием Собственника и 
лиц, пользующихся его помещением, по вопросам, связанным с 
управлением многоквартирного дома.

4.1.12. На основании письменной заявки Собственника или 
лиц, пользующихся его помещением, направлять своего предста-
вителя для составления акта о нанесении ущерба личному имуще-
ству Собственника или общему имуществу многоквартирного дома.

4.1.13. Организовывать работу по сбору платы но настоя-
щему Договору в сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.14. Ежегодно, в течении первого квартала текущего года 
предоставлять Собственнику отчет о выполнении настоящего 
Договора за предыдущий год.

4.1.15. Обеспечить возможность осуществления Собствен-
ником контроля за выполнением Управляющей организацией 
обязательств по настоящему договору.

4.1.16. Информировать собственника об изменении разме-
ра платы за содержание жилого помещения.

4.1.17. За тридцать дней до прекращения настоящего догово-
ра передать техническую документацию на многоквартирный дом 
и иные связанные с управлением таким домом документы вновь 
выбранной управляющей организации, товариществу собствен-
ников жилья либо жилищному кооперативу или иному специа-
лизированному потребительскому кооперативу либо в случае 
непосредственного управления таким домом собственниками по-
мещений в таком доме одному из данных собственников, указан-
ному в решении общего собрания данных собственников о выбо-
ре способа управления таким домом, или, если такой собственник 
не указан, любому собственнику помещения в таком доме.

4.1.18. Управляющая организация не реже одного раза в 
год, а если проверяемые приборы учета расположены в жи-
лом помещении Собственника, то не чаще одного раза в шесть 
месяцев проводит проверки состояния установленных и вве-
денных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), 
комнатных приборов учета и распределителей, факта их нали-
чия или отсутствия, а также достоверности представленных 
Собственником сведений о показаниях индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета на момент проверки (в 
случаях, если снятие показаний таких приборов учета и распре-
делителей осуществляет Собственник).

4.1.19. Нести иные обязанности в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.2. Управляющая организация вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выпол-

нения работ по управлению многоквартирным домом, привле-

кать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, 
оборудование, сертификаты, лицензии и иные разрешительные 
документы к выполнению работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества многоквартирного дома.

4.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по До-
говору в полном объеме в соответствии с выставленными пла-
тежными документами.

4.2.3. Организовывать и проводить проверку технического 
состояния коммунальных систем в многоквартирном доме.

4.2.4. Прекращать предоставление услуг по настоящему 
Договору в случае просрочки Собственником или иным Пользо-
вателем оплаты оказанных услуг более трех месяцев.

4.2.5. Взыскивать с Собственника или иных Пользователей 
в установленном порядке задолженности по оплате услуг в 
рамках настоящего Договора. К Пользователям жилых помеще-
ний относятся наниматели жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, которые в соответствии со ст. 155 Жилищно-
го Кодекса РФ вносят плату за содержание жилого помещения, 
а также плату за коммунальные услуги соответствующему ис-
полнителю услуг. Обязанность по внесению платы за помеще-
ние и коммунальные услуги возникает у Пользователя с момен-
та заключения с Собственником соответствующего Договора. 
При заключении Договоров с пользователями Собственник в 
течении 30 дней обязан направить Управляющей организации 
уведомление о заключении Договора.

4.2.6. Выносить предписания Собственникам и Пользовате-
лям помещений, требовать устранения выявленных нарушений 
в установленные предписанием сроки.

4.2.7. Осуществлять иные права предусмотренные действу-
ющим законодательством, отнесенные к полномочиям Управ-
ляющей организации.

4.2.8. Приостановить использование обязательств по Дого-
вору в случае просрочки Собственником или иным Пользовате-
лем помещения оплаты за выполненные работы два и более 
раза продряд.

4.3. Собственник обязуется:
4.3.1. Соблюдать правила пользования жилым помещением.
4.3.2. Своевременно в установленном порядке оплачивать 

предоставленные ему по настоящему Договору услуги. Возме-
щать Управляющей организации расходы, связанные с испол-
нением настоящего Договора.

4.3.3. При передаче помещения Пользователям, указанным 
в п. 4.2.5., обязанность по оплате услуг по настоящему Догово-
ру лежит на соответствующих Пользователях.

4.3.4. Выполнять предусмотренные законодательством 
санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-строи-
тельные, противопожарные и эксплуатационные требования, 
в том числе:

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах , на лестничных 
клетках и в других местах общего пользования, выносить му-
сор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные 
для этого места;

- не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и 
отходов, засоряющих канализацию;

- соблюдать правила пожарной безопасности при поль-
зовании электрическими, газовыми и другими приборами, не 
допускать установки самодельных предохранительных про-
бок, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, 
запасных выходов, выполнять другие требования пожарной 
безопасности;

- не допускать выполнения в квартире работ или совер-
шения других действий, создающих повышенный шум или ви-
брацию, а также действий, нарушающих нормальные условия 
проживания граждан в других жилых помещениях;

- пользоваться телевизорами, магнитофонами и другими 
громкоговорящими устройствами при условии уменьшения 
уровня слышимости до степени, не нарушающей покоя жиль-
цов многоквартирного жилого дома в ночное время (с 23-00 до 
06-00 по местному времени);

- другие требования законодательства РФ.
4.3.5. Представлять Управляющей организации правоуста-

навливающие документы, свидетельствующие о переходе пра-
ва собственности на помещение к новому Собственнику.

4.3.6. Обеспечить доступ в принадлежащее ему помещение 
представителям Управляющей организации, а также организа-
ций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание 
многоквартирного дома для осмотра, а также, в случае возник-
новения аварийной ситуации, для выполнения необходимого 
ремонта общего имущества многоквартирного жилого дома и 
работ по ликвидации аварий.

4.3.7. Не устанавливать, не подключать и не использовать 
электробытовые приборы и машины мощностью, превышаю-
щей технические возможности внутридомовой электрической 
сети, дополнительные секции приборов, отопления, регули-
рующую и запорную арматуру без согласования с Управляю-
щей организацией. А также не подключать и не использовать 
бытовые приборы и оборудование, включая индивидуальные 
приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов 
(свидетельств), не отвечающие требованиям безопасности экс-
плуатации и санитарно-гигиеническими нормативам без согла-
сования с Управляющей организацией.

4.3.8. Своевременно сообщать Управляющей организации 
о выявленных неисправностях, препятствующих оказанию Соб-
ственнику или иным пользователям услуг в рамках настоящего 
Договора.

4.3.9. Не осуществлять переоборудование внутренних инже-
нерных сетей без согласования с Управляющей организацией.

4.3.10. Не производить слив воды из системы и приборов 
отопления.

4.3.11. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом 
помещении либо использующих помещение, принадлежащее 
Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего 
Договора.

4.3.12. Не совершать действий, связанных с отключением 
многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и тепла.

4.3.13. При проведении общестроительных, монтажных и 
отделочных работ при перепланировке и переустройстве при-
надлежащего Собственнику помещения руководствоваться 
Жилищным кодексом РФ и действующими нормативными пра-
вовыми актами.

4.3.14. Обеспечивать сохранность общего имущества мно-
гоквартирного дома, находящегося в принадлежащих ему по-
мещениях.

4.3.15. В случае возникновения необходимости проведения 
Управляющей организацией не установленных настоящим До-
говором работ и услуг, в том числе связанных с ликвидацией 
последствий аварий, наступивших по вине Собственника или 
иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственни-
ком или иными Пользователями настоящего Договора, указан-
ные работы проводятся за счет Собственника.

4.3.16. Члены семьи Собственника, проживающие совмест-
но с ним, пользуются наравне с ним всеми правами и несут все 
обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное 
не установлено соглашением между Собственником и членами 
его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обя-
заны использовать данное жилое помещение по назначению, 
обеспечивать его сохранность.

4.4. Собственник имеет право:
4.4.1. В случае неотложной необходимости обращаться к 

Управляющей организации с заявлением о временной приоста-
новке подачи воды в многоквартирном жилом доме воды, элек-
троэнергии, отопления, на условиях, согласованных с Управля-
ющей организацией.

4.4.2. Требовать в установленном порядке от Управляющей 
организации перерасчета платежей за услуги по настоящему 
Договору, в связи с несоответствием услуг перечню, составу и 
периодичности работ (услуг).

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена договора определяется ежегодно и устанавлива-

ется в размере стоимости выполненных работ, оказанных услуг 
по управлению многоквартирным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а 
также стоимости иных работ, услуг, которые составляют пред-
мет настоящего Договора и которые предоставляет Управляю-
щая организация по настоящему Договору.

5.2. Расчетный период для оплаты по настоящему Договору 
устанавливается равным календарному месяцу.

5.3. Размер платы за содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме устанавливается соразмерно 
доле собственника в праве общей собственности на это имуще-
ство от общей стоимости работ и услуг по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме.

5.4. Размер платы за предоставление услуг по управлению мно-
гоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме определяется путем умножения тарифов на 
общую площадь помещений, принадлежащих Собственнику.

5.5. В случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, размер 
платы за содержание и ремонт помещения подлежит измене-
нию в соответствии с Правилами изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания ус-
луг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491.

5.6. Плата за содержание жилого помещения, вносится на 
основании платежных документов, представляемых Собствен-
нику Управляющей организацией не позднее _____ числа меся-
ца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который 
производится оплата.

5.7. Собственник вносит плату за жилое помещение на рас-
четный счет Управляющей организации.

5.8. В случае изменения банковского счета Управляющая 
организации вносит соответствующие изменения в платежные 
документы.

5.9. Неиспользование Собственником помещения не яв-
ляется основанием невнесения платы за управление много-
квартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

5.10. Управляющая организация доводит до Собственника 
информацию об изменении тарифов путем описанным в п.6.2 
настоящего Договора .

5.11. Изменение перечня, периодичности, расходов и (или) 
качества выполняемых работ и оказываемых услуг по настоя-
щему договору утверждается общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
6.1. В целях обеспечения доступа Собственника к информа-

ции, связанной с исполнением настоящего договора, Управля-
ющая организация предоставляет Собственнику информацию:

- об использовании общего имущества в многоквартирном доме;
- о проведенных общих собраниях собственников поме-

щений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких 
собраний;

- об исполнении Управляющей организацией настоящего 
договора за год;

- о порядке обработки персональных данных Собственника 
и лиц, пользующихся его помещением.

6.2. Управляющая организация предоставляет информа-
цию, указанную в п. 6.1 настоящего договора, путем:

- обязательного опубликования на официальном сайте в 
сети Интернет;

- предоставления информации на основании запросов, по-
данных в письменном или электронном виде.

6.3. Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором 
размещена информация, сообщается Управляющей организа-
цией по запросу Собственника.

6.4. Информационные стенды (стойки) должны распола-
гаться в доступном для посетителей месте и оформляться 
таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с 
размещенной на них информацией в течение всего рабочего 
времени Управляющей организации.

6.5. Предоставление информации по письменному за-
просу осуществляется Управляющей организацией в те-
чение 30 (тридцати) рабочих дней со дня его поступления 
посредством направления почтового отправления в адрес 
Собственника, либо выдачи запрашиваемой информации 
лично Собственнику по месту нахождения Управляющей 
организации либо направления информации по адресу 
электронной почты Собственника в случае указания такого 
адреса в запросе.

6.6. Принятые в электронном виде запросы, а также по-
лученные письменные запросы и копии ответов Собственнику 
хранятся Управляющей организацией на электронном и бумаж-
ном носителях не менее пяти лет.

6.7. Собственники помещений в целях взаимодействия с 
Управляющей организацией по вопросам управления много-
квартирным домом определяют Совет многоквартирного дома 
и председателя Совета многоквартирного дома. 

7. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ПРЕТЕНЗИЙ СОБСТВЕННИКА
7.1. Управляющая организация рассматривает жалобы и 

претензии (далее - обращения) Собственника и лиц, пользу-
ющихся его помещением, связанные с управление многоквар-
тирным домом, содержанием и ремонтом жилого помещения, 
содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме в сроки, установленные действующим законодатель-
ством, а так же ведет их учет, принимает меры, необходимые 
для устранения указанных в них недостатков.

7.2. В случае отсутствия сроков, установленных действу-
ющим законодательством, ответ на обращение Собственнику 
либо иным лицам, пользующимся его помещением, должен 
быть направлен в течение тридцати дней со дня регистрации 
письменного обращения.

7.3. Письменное обращение подлежит обязательной реги-
страции в течение трех дней с момента поступления в Управ-

ляющую организацию.
7.4. Управляющая организация обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение обращения.
7.5. Ответ на обращение подписывается руководителем 

Управляющей организации либо уполномоченным на то лицом.
7.6. Ответ на обращение, поступившее в Управляющую 

организацию в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Управляющая организация несет ответственность за 

ущерб, причиненный многоквартирному дому в результате ее 
действий или бездействий, в размере действительного причи-
ненного ущерба.

8.2. Управляющая организация не несет ответственность за 
все виды ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине ее 
работников.

8.3. В случае нарушения Собственником или иным Пользо-
вателем сроков внесения платежей, установленных настоящим 
Договором, Управляющая организация вправе взыскать с него 
пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирова-
ния Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа 
со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно.

8.4. При нарушении Собственником или иным Пользова-
телем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
Собственник несет ответственность перед Управляющей орга-
низацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в 
результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

8.5. При выявлении Управляющей организацией факта 
проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистриро-
ванных в установленном порядке, и внесения за них платы по 
настоящему Договору, Управляющая организация после соот-
ветствующей проверке, составления акта и предупреждения 
собственника, вправе в судебном порядке взыскать с него по-
несенные убытки.

8.6. В случае, если Собственник своевременно не уведомил 
Управляющую организацию о смене Собственника и не предста-
вил подтверждающие документы, то обязательства по Договору 
сохраняются за Собственником, с которым заключен настоящий 
Договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений. 

8.7. Собственник и иные Пользователи несут ответствен-
ность за нарушение требований пожарной безопасности в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

8.8. Управляющая организация несет ответственность за 
организацию и соответствие предоставляемых услуг норматив-
ным правовым актам органов местного самоуправления в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

8.9. В случае причинении убытков Собственнику по вине 
Управляющей организации последняя несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

8.10. Во всех остальных случаях нарушения своих обяза-
тельств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 

исполнении настоящего договора, будут по возможности разре-
шаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС – МАЖОР
10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают 

полностью или частично невозможным выполнение настояще-
го Договора одной из Сторон, а именно пожар, стихийное бед-
ствие, военные действия всех видов, изменение действующего 
законодательства и другие возможные обстоятельства непре-
одолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения 
обязательств продлеваются на то время, в течении которого 
действуют эти обстоятельства.

10.2. Если обязательства непреодолимой силы действуют 
в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отка-
заться от дальнейшего выполнения обязательств по настояще-
му Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от 
другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои 
обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить 
другую сторону о наступлении или прекращении действия обсто-
ятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СРОКИ НАЧАЛА И 
ОКОНЧАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ  МНОГО-
КВАРТИРНЫМ ДОМОМ

11.1. Договор заключен на срок: 1 (один) год.
Начало действия настоящего Договора с 

___________________ 20___ г. (не позднее чем через две не-
дели после подписания).

11.2. Договор может быть досрочно расторгнут в соответ-
ствии с действующим законодательством при условии письмен-
ного извещения собственниками многоквартирного дома Управ-
ляющей организации за два месяца до даты расторжения.

11.3. В случае расторжения настоящего Договора Управ-
ляющая организация за 30 (тридцать) дней до прекращения 
настоящего Договора обязана передать техническую докумен-
тацию (базы данных) на многоквартирный дом и иные, связан-
ные с управлением таким домом документы вновь выбранной 
управляющей организации.

11.4. Изменения и расторжение настоящего Договора осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

11.5. Договор также считается расторгнутым с Собственни-
ком с момента прекращения у него права собственности на по-
мещение в многоквартирном доме и представления подтверж-
дающих документов.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон.

12.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми 
для всех собственников многоквартирного дома.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Управляющая организация» ____________________________                 «Собственник»

Юридический адрес ____________________________________                  ____________________________________

Сведения о государственной                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
регистрации.

ИНН ______________                                                                                        являющийся собственником

р/с _________________

БИК _____________________                                                                          _________________________________________

корреспондентский счет __________ в ____________________                                            (№ квартиры)
_____________ (___________________)                                                               __________ (_______________________)
(подпись) (фамилия, инициалы)                                                                                   (подпись)           (фамилия, инициалы)

МП
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Приложение № 1
к Договору

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

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: Челябинская область, г. 

Коркино, ул. В. Терешковой, дом 42
2. Кадастровый номер многоквартирного дома 
3. Серия, тип постройки (инв. № проекта): жилое
4. Год постройки: 1954
5. Степень износа по данным государственного техническо-

го учета:  60%
6. Степень фактического износа: 60%
7. Год последнего капитального ремонта: нет данных
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу: нет данных 
9. Количество этажей: 2
10. Количество подъездов: 1
11. Наличие подвала: нет
12. Наличие цокольного этажа: нет
13. Наличие мансарды: нет
14. Наличие мезонина: нет   
15. Количество комнат: 29
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав 

мест общего имущества: нет
17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых по-

мещений в многоквартирном доме непригодными для прожива-
ния: нет данных

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о 
признании жилых помещений непригодными для проживания): 
нет данных

19. Строительный объем: 3367 куб. м
20. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафа-

ми, коридорами и лестничными клетками: 809,7 кв. м
б) жилых помещений: 509,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помеще-

ний, не входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме): нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежи-
лых помещений, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме): 280,5 кв. м

21. Количество лестниц:  1 шт.
22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные 

лестничные площадки): 206,6 кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 188,6 кв. м
24. Уборочная площадь других мест общего пользования (сто-

ловая, душевая, туалет, умывальная, сушилка, склад): 91,9 кв.м
25. Площадь земельного участка: земельный участок не 

отмежёван
26. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено¬вание конструк¬тивных 
элементов

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

Техническое состояние элементов 
помещений общего пользования много-
квартирного дома

1. Фундамент Бутовый, бутобетонный ленточный Неудовлетворительное

2. Наружные и внутренние капиталь-
ные стены

Кирпичные Хорошее

3. Перегородки Кирпичные          Хорошее

4. Перекрытия:
чердачные
междуэтажные
подвальные

Деревянные    Неудовлетворительное

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное

6. Полы Дощатые крашеные Неудовлетворительное

7. Проемы:
окна
двери

Деревянные, частично пластиковые  
Деревянные  

Удовлетворительное
Неудовлетворительное

8. Отделка:
внутренняя

наружная

Цементно-известковая штукатурка, 
оклейка обоями

Оштукатуривание

Неудовлетворительное

Неудовлетворительное

9. Механическое, электрическое, сани-
тарно-техническое и иное оборудование:

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

Имеются
Отсутствуют
Отсутствует
Отсутствуют
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Имеется

Хорошее
-
-
-
-
-
-
Хорошее

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для пре-
доставления коммунальных услуг:

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)
отопление (от домовой котельной)
калориферы
печи
АГВ

Центральное
Центральное
Центральное
Центральное
Отсутствует
Центральное
-
-
-
-

Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее
-
Хорошее
-
-
-
-

11. Крыльцо Имеется Хорошее

Приложение № 2
к Договору

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и оказания 
услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, пе-
рекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций(перегородок, внутренней 
отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вер-
тикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в ме-
стах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление 
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций

по мере необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фун-
дамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности

2 раза в год

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

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанк-
ционированного изменения конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных 
свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неис-
правности водоотводящих устройств

2 раза в год

 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах распо-
ложения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах при-
мыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и 
самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков

2 раза в год

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, вы-
ветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со сте-
нами из мелких блоков, искусственных и естественных камней

2 раза в год

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

по мере необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекры-
тий и покрытий многоквартирных домов: 

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

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в ме-
стах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения армату-
ры, коррозии

2 раза в год

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

2 раза в год

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

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-
ционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, 
колебаний и трещин

2 раза в год

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, 
потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), 
трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками пере-
крытий и покрытий

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год

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

2 раза в год 

проверка и при необходимости очиска кровли от скопления снега и наледи по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин  в ступенях

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

 

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабле-
ния связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности 
наружных водостоков

2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, ги-
дроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крыльца 2 раза в год

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

по мере необходимости

8. 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, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-техни-
ческих приборов и прохождения различных трубопроводов

1 раза в год

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

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней от-
делки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При 
наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений

1 раза в год

10. 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)

1 раза в год

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

по мере необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных за-
полнений 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 много-
квартирном доме

2 раза в год

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

по мере необходимости

12.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обе-
спечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выхо-
дов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожар-
ного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

1 раз в год

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и си-
стем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиля-
ции и дымоудаления многоквартирных домов:

устранение не плотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение 
засоров в каналах, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений

по мере необходимости

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

по мере необходимости

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения )

ежемесячно

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

еженедельно

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных 
работ на водопроводе

по мере необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раза в год
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15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вен-
тиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в 3 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электриче-
ских установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах, наладка электрооборудования

по мере необходимости

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспече-
ние работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабже-
ния, средств противопожарной защиты, противодымной защиты

по мере необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и 
ее отдельных элементов

1 раз в 3 года

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

по мере необходимости

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров лестничных площадок и маршей подметание ниже 2-го этажа - 5 раз 
в неделю; мытье - 2 раза в месяц

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для элек-
тросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен две-
рей, доводчиков, дверных ручек

2 раза в год

мытье окон 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящих-
ся на земельном участке, на котором расположен этот дом

по мере необходимости

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), 
в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной 
слоя свыше 5 см

по мере необходимости

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

по мере необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание 
такой территории, свободной от снежного покрова)

по мере необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 1 раз в неделю

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории 1 раз в 2 суток

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки 
и приямка

1 раз в неделю

20. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 
бытовых отходов:

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров 5 раз в неделю

21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными 
сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения

постоянно

IV. Управление жилищным фондом

V. Текущий  ремонт

22. Текущий ремонт по мере необходимости

VI. Непредвиденные расходы (в том числе возмещение ущерба, обязательные платежи управляющей организации)

Приложение № 1
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год, руб. 87 237,00

Размер обеспечения, руб.

Заявки на участие в конкурсе, руб. Исполнение обязательств, руб.

363,49 5 452,31

Приложение № 2
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
__________________________________________________________________________________________________________,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные 

документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________________________________________________________________,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________________________________
(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления    многоквартирным домом, располо-

женном по адресу:  _____________________________________________________________________________________________.
(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________
___________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом
___________________________________________________________________________________________________________
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом 
_________________________________________________________________________________ способа внесения собственни-

ками 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  со-

циального  найма  и  договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _____________________
______________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

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

ственного 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 индивиду-

ального  предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
__________________________________________________________________________________________________________;

3) документы, подтверждающие внесение денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
__________________________________________________________________________________________________________;
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию,  установленному  подпунктом 1 пункта 15 Пра-

вил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации  для  управления  мно-
гоквартирным  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) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
__________________________________________________________________________________________________________.

___________________________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

________________________                                                                                  _________________________________________
             (подпись)                                                                                                                                     (Ф.И.О.)

«_____»  ______________________ 20___ г.
     
     М.П.

Приложение № 3 
к к конкурсной документации

открытого конкурса 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  ор-
ганом  местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей  организации  для управления   многоквартирным    
домом,    утвержденными    постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от  6 февраля  2006 г. № 75, отдел эконо-
мического развития, муниципального заказа и торговли админи-
страции Коркинского городского поселения принял от него (нее) 
запечатанный конверт  с  заявкой  для  участия  в открытом  кон-
курсе  по  отбору  управляющей  организации  для  управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами) 
_____________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована «____» ____________ 
20__ г. в журнале регистрации заявок под номером  
______________________________

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать 
заявки на участие в конкурсе – начальник отдела экономическо-
го развития, муниципального заказа и торговли Корчагина Ма-
рия Валерьевна, в случае отсутствия - заместитель начальника 
отдела муниципальной собственности администрации Коркин-
ского городского поселения - Чурочкина Нелли Юрьевна.

 
______________________                       _____________________________

              (подпись)                                        (Ф.И.О.)

«____»  ______________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 4 
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом
График осмотров объектов конкурса

Дата № лота Место и время начала осмотра Руководитель осмотра, контактный телефон

ОФИЦИАЛЬНО

О создании инвентаризационной комиссии по проведению инвента-
ризации дворовых, общественных территорий, а также территорий 
прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, 
предоставленных для их размещения на территории Коркинского го-
родского поселения в рамках муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018 – 2022 годы
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 07.08.2017 г. № 512

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современнойгород-
ской среды», приказом Министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области от 14.06.2017 года № 2017 «Об 
утверждении Порядка инвентаризации дворовых территорий 
многоквартирных домов, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, 
и земельных участков, предоставленных для их размещения в 
муниципальных образованиях Челябинской области», админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать инвентаризационную комиссию по проведению 
инвентаризации дворовых, общественных территорий, а также 
территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и 
земельных участков, предоставленных для их размещения на 

территории Коркинского городского поселения  в рамках муни-
ципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы (приложение 1).

2. Утвердить Положение об инвентаризационной комиссии 
по проведению инвентаризации дворовых, общественных тер-
риторий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их 
размещения на территории Коркинского городского поселения  
в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 – 2022 годы (приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Коркинского городского поселения 

от  07.08.2017 г. № 512
Инвентаризационная комиссия по проведению 

инвентаризации дворовых, общественных территорий, а также территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам, и 
земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Коркинского городского поселения  в рамках муници-

пальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы

Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского 
поселения, председатель комиссии;

Янчев И.М. - директор МКУ «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры» Коркинского городского поселения, заме-
ститель председателя комиссии;

Дьяконова Н.Г. - директор ООО УО «Комфорт» №1, член 
комиссии (по согласованию);

Захаров Б.П. - председатель ТСН «ТСЖ Надежда», член 
комиссии (по согласованию);

Кодица Т.А. - директор ООО УО «Комфорт» №3, член ко-
миссии (по согласованию);

Костова С.В. - директор ООО УО «Комфорт» №2, член ко-
миссии (по согласованию);

Парфенова В.Н. - директор ООО УО «Комфорт» №5, член 
комиссии (по согласованию);

Самигулин Л.И. - начальник отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и жилищной политики МКУ «Управление городского хозяйства 
и архитектуры» Коркинского городского поселения, член комиссии;
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Стуров Ю.А. директор управляющей организации «Инте-
рьер», член комиссии (по согласованию);

Щенникова М.М. - директор ООО УО «Комфорт», ООО УО 
«Комфорт» №4, член комиссии (по согласованию).

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения Ю.Ю. Кияткина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Коркинского городского 

поселения 
от 07.08.2017 г. № 512

Положение об инвентаризационной комиссии по прове-
дению инвентаризации дворовых, общественных территорий, 
а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым 

домам, и земельных участков, предоставленных для их 
размещения на территории Коркинского городского поселения  
в рамках муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018 – 2022 годы

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об инвентаризационной комиссии 

по проведению инвентаризации дворовых, общественных тер-
риторий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их 
размещения на территории Коркинского городского поселения  
в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 – 2022 годы определяет ком-
петенцию, порядок формирования и деятельность инвентари-
зационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых, 
общественных территорий,а также территорий, прилегающих 
к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения на территории Коркинского 
городского поселения в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 
годы (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим коллеги-
альным органом, созданным при администрации Коркинского 
городского поселения для проверки фактического наличия иму-
щества, учета, картографирования, определения и оценки теку-
щего (качественного и количественного) состояния дворовых и 
общественных территорий, а также потребности в работах по 
благоустройству указанных территорий.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Челябин-
ской области, нормативными правовыми актами Коркинского 
городского поселения, а также настоящим Положением.

II. Порядок формирования состава Комиссии
4. Комиссия формируется из представителей администра-

ции Коркинского городского поселения, муниципальных учреж-
дений, управляющих организаций, товариществ собственников 
недвижимости.

5. Комиссия состоит из представителей администрации 
Коркинского городского поселения, представителей подведом-
ственных учреждений администрации Коркинского городского 
поселения, председателя (заместителя Главы Коркинского го-
родского поселения), заместителя председателя, секретаря и 
иных членов Комиссии.

6. Члены комиссии исполняют свои обязанности на обще-
ственных началах.

III. Основные задачи и функции Комиссии
7. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация и проведение инвентаризации дворовых, 

общественных территорий,а также территорий прилегающих 
к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, пре-
доставленных для их размещения на территории Коркинского 
городского поселения в соответствии с графиком, утверждае-
мым председателем Комиссии и устанавливающим срок завер-
шения в 2017 году обследования всех подлежащих инвентари-
зации дворовых, общественных территорий,а также территорий 
прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных 
участков, предоставленных для их размещения на территории 
Коркинского городского поселения и оформления паспортов 
благоустройства дворовых, общественных территорий, а также 
территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам, и 
земельных участков, предоставленных для их размещения на 
территории Коркинского городского поселения до 15 октября 
2017 года (далее - график);

2) повышение эффективности деятельности администрации 
Коркинского городского поселения в сфере благоустройства;

3) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии.
8. Комиссия для выполнения возложенных на нее основных 

задач выполняет следующие функции:
1) осуществляет инвентаризацию путем натурального об-

следования территории и расположенных на ней элементов 
благоустройства;

2) организует инвентаризацию дворовой территории в отно-
шении многоквартирного дома (далее – МКД), расположенного 
на территории муниципального образования, при условии, что 
МКД не включен в Градостроительный план, государственные 
и (или) муниципальные программы, предусматривающие меро-
приятия по переселению и сносу МКД, за счет средств феде-
рального, областного или местных бюджетов;

3) по результатам инвентаризации дворовой территории 
составляет паспорт благоустройства дворовой территории по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

4) организует инвентаризацию общественной территории, 
расположенной на территории Коркинского городского поселе-
ния, в том числе являющейся объектом муниципального иму-

щества Коркинского городского поселения;
5) по результатам инвентаризации общественной терри-

тории составляет паспорт благоустройства общественной тер-
ритории по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению;

6) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой терри-
тории в период 2018 - 2022 годов;

ж) по результатам инвентаризации территорииприлегаю-
щей к индивидуальным жилым домам и земельным участкам, 
предоставленных для их размещения составляет паспорт 
благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам и земельных участков, предоставленных для их 
размещения.

з) осуществляет иные функции во исполнение возложенных 
на Комиссию основных задач.

IV. Организация деятельности Комиссии
9. Основной формой деятельности Комиссии является за-

седание.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Заседание инвентаризационной комиссии считается 

правомочным, если в нем участвует более половины от общего 
числа ее членов. Заседание инвентаризационной комиссии ве-
дет председатель или по его поручению заместитель председа-
теля инвентаризационной комиссии.

12. Результатом инвентаризации является протокол, кото-
рый подписывается председателем Комиссии и секретарем, 
после чего рассматриваются и принимаются общественной 
комиссией Коркинского городского поселения для организации 
общественного обсуждения проектов муниципальной програм-
мы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, 
а также для осуществления контроля за реализацией муници-
пальной программы после ее утверждения в установленном 
порядке (далее - Общественная комиссия).

В 2017 году результаты инвентаризации вместе с протоко-
лом заседания инвентаризационной комиссии о результатах ин-
вентаризации представляются в общественную комиссию Кор-
кинского городского поселения для организации общественного 
обсуждения проектов муниципальной программы до 20октября 
2017 года.

13. Председатель Комиссии:
1) представляет Комиссию в органах государственной вла-

сти области, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и организациях;

2) определяет приоритетные направления деятельности 
Комиссии, организует работу Комиссии и председательствует 
на ее заседаниях;

3) подписывает протоколы заседаний и другие документы 
Комиссии;

4) формирует при участии членов Комиссии и утверждает 
план работы, повестку заседания Комиссии и состав иных лиц, 
приглашаемых на заседание Комиссии;

5) взаимодействует со структурными подразделениями Ад-
министрации Коркинского городского поселения по направле-
ниям деятельности Комиссии;

6) решает иные вопросы в установленной сфере деятель-
ности Комиссии.

В случае отсутствия председателяКомиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя Комиссии.

14. Секретарь Комиссии:
1) готовит проект повестки дня заседания Комиссии и про-

ект протокола заседания Комиссии;
2) организует текущую деятельность Комиссии и координи-

рует деятельность ее членов;
3) информирует членов Комиссии о времени, месте и по-

вестке дня заседания Комиссии не позднее 3 рабочих дней до ее 
заседания, а также об утвержденных планах работы Комиссии;

4) обеспечивает подготовку информационно-аналитических 
материалов к заседаниям Комиссии по вопросам, включенным 
в повестку дня Комиссии;

5) осуществляет контроль за исполнением протокольных 
решений Комиссии;

6) решает иные вопросы по поручению Комиссии;
7) составляет и регистрирует паспорта благоустройства 

дворовой, общественной территории,а также территорий. 
прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных 
участков, предоставленных для их размещения на территории 
Коркинского городского поселения. 

В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности 
исполняет один из членов Комиссии по поручению председате-
ля Комиссии, а в его отсутствие - по поручениям заместителя 
председателя Комиссии.

15. Члены Комиссии:
1) участвуют в мероприятиях, проводимых Комиссией, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
2) вносят предложения по формированию повестки дня за-

седаний Комиссии;
3) высказывают свое мнение по существу обсуждаемых во-

просов на заседании Комиссии;
4) обладают равными правами при обсуждении вопросов и 

голосовании на заседании Комиссии.
16. По приглашению Комиссии при осмотре дворовой тер-

ритории МКД могут присутствовать собственники помещений в 
МКД или их представители, лица, ответственные за управление 
и содержание общего имущества МКД с учетом выбранного 
способа управления МКД и иные лица по согласованию с пред-
седателем Комиссии.

17. Организационно-техническое сопровождение деятель-
ности Комиссии обеспечивает Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых, общественных территорий, а 

также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения 
на территории Коркинского городского поселения  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № ____ дата _______

Паспорт благоустройства дворовой территории
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес многоквартирного дома (МКД):
___________________________________________________________________________________________________________
2. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон):
___________________________________________________________________________________________________________
3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО секретаря Комис-

сии) __________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о МКД и дворовой территории

№ п/п Э т а ж -
н о с т ь 
МКД

К о л и -
ч е с т в о 
подъез-
дов МКД

К о л и -
ч е с т в о 
п р о ж и -
вающих 
в МКД 
граждан, 
чел.

Количе-
ство и 
н а и м е -
нование 
юр.лиц, 
з а р е г и -
стриро-
ванных в 
МКД

О б щ а я 
площадь 
д в о р о -
вой тер-
ритории, 
тыс.кв.м.

В том числе Уровень 
бл а гоу -
с т р о й -
ства дво-
р о в о й 
террито-
рии, %

П л о -
щ а д ь 
застрой-
ки МКД, 
тыс.кв.м.

Пло-
щ а д ь 
п р о е з -
дов, тро-
т уаров , 
тыс.кв.м.

П л о -
щ а д ь 
п л о -
скостных 
с о о р у -
ж е н и й 
(площа-
док, пар-
к о в о к ) , 
тыс.кв.м.

П л о -
щ а д ь 
о з е л е -
н е н н ы х 
у ч а с т -
ков, тыс.
кв.м.

1. Схема дворовой территории

Экспликация: Условные обозначения:

1.1. Экспликация к схеме
А. Сооружения:

№ п/п Наименова-
ние

К о л - в о 
единиц

Площадь, 
тыс.кв.м.

Вид по-
крытия

Вид и пе-
р е ч е н ь 
э л е м е н -
тов (обо-
р у д о в а -
ния)

Ур о в е н ь 
б л а г о у -
с т р о й -
ства, %

Потребность в благоустройстве:

у с т р о й -
с т в о , 
р е м о н т, 
з а м е н а 
(указать) 

к о л - в о 
единиц

Площадь, 
тыс.кв.м.

Детская пло-
щадка

С п о р т п л о -
щадка

П л о щ а д к а 
для отдыха

Контейнерная 
площадка

Автостоянка

П л о щ а д к а 
выгула до-
машних жи-
вотных

Иные соору-
жения

Б. Дорожно-тропиночная сеть:

№ п/п Н а и м е н о -
вание

Площадь, 
тыс.кв.м.

Вид покры-
тия

Вид и пе-
р е ч е н ь 
элементов 
(оборудо-
вания)

У р о в е н ь 
б л а г о у -
стройства, 
%

Потребность в благоустройстве:

устройство, 
ремонт, за-
мена (ука-
зать)

площадь, 
тыс.кв.м.

размеры,м

Проезды

Тротуары

П е ш е х о д -
ные дорожки

Лестницы 

Отмостки

Специальные 
дорожки (вело-
дорожка и т.д.)

Элементы бла-
г о у с т р о й с т в а 
территории по 
доступности для 
маломобильных 
групп населе-
ния: пандусы, 
съезды и др.

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:

№ п/п Наименование Ед. измерения Текущее наличие Потребность в благоустройстве:

Устройство (уста-
новка), ремонт, за-
мена (указать)

Кол-во

Скамьи

Урны

Цветочницы

Контейнеры

Декоративные скульптуры

Элементы благоустрой-
ства территорий по доступно-
сти для маломобильных групп 
населения: опорные поручни, 
спецоборудование на детских 
и спортивных площадках и др. 

Иное оборудование

Г. Освещение:

№ п/п Наименова-
ние

Ед. изме-
рения

Т е к у щ е е 
наличие

Уровень ос-
вещенности, %

Потребность в благоустройстве

Устройство (уста-
новка), ремонт, замена 
(указать)

Кол-во

Светильники Ед.

Опоры Ед.

Кабели м

Потребность в благоустройстве дворовой территории

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

№ п/п Наименование Ед. изме-
рения

Кол-во Потребность в благоустрой-
стве

П о т р е б -
ность в финан-
сировании, тыс.
рублейУстройство 

(установка)
Замена, ре-

монт

Асфальтирование дво-
ровой территории (вну-
тридворовые  проезды)

Кв.м.

Освещение дворовой 
территории (светильни-
ки, опоры, кабель)

Ед.

Установка скамеек Ед.

Установка урн Ед.

ВСЕГО:

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

№ п/п Наименование Ед. изме-
рения

Кол-во Потребность в благоустройстве П о т р е б -
ность в финан-
сировании, тыс.
рублей

Устройство 
(установка)

Замена, ре-
монт

Оборудование детских и 
(или) спортивных площадок

Ед./Кв.м.
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Оборудование авто-
мобильных парковок

Ед./кв.м

Озеленение терри-
тории

Кв.м..

Оборудование кон-
тейнерных площадок

Ед./кв.м.

Оборудование мест 
отдыха

Ед./кв.м.

Иное

ВСЕГО:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых, общественных территорий, а 

также территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения 
на территории Коркинского городского поселения  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № __________ дата _______

Паспорт благоустройства общественной территории

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
5. Адрес объекта:
6. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии)
7. Сведения о МКД и дворовой территории

№ п/п Уровень благо-
устройства, %

Общая площадь об-
щественной территории

В том числе

Площадь проездов, тро-
туаров, площадок

Площадь соору-
жений (площадок)

Площадь озе-
лененных участков

2. Схема общественной территории

Экспликация: Условные обозначения:

2.1. Экспликация к схеме

№ п/п Наименование Кол-во 
единиц

Площадь, 
тыс.кв.м.

Покрытие Оборудова-
ние

У р о в е н ь 
б л а г о у -
стройства, 
%

Потребность в благоу-
стройстве:

З а м е н а , 
ремонт, ре-
конструкция 
(указать)

Стоимость 
работ, тыс. 
руб.

Детская площадка

Спортплощадка

Площадка для от-
дыха

Автостоянка

Площадка выгула 
домашних животных

Иные сооружения

Б. Дорожно-тропиночная сеть:

№ п/п Наименование П л о щ а д ь , 
тыс.кв.м.

Размеры, м Покрытие У р о в е н ь 
благоустрой-
ства, %

Потребность в благоустрой-
стве:

ремонт, за-
мена (ука-
зать)

С т о и м о с т ь 
работ, тыс.
руб.

Проезды

Тротуары

Пешеходные дорожки

Специальные дорож-
ки (велодорожка и т.д.)

Элементы благо-
устройства террито-
рии по доступности 
для маломобильных 
групп населения: пан-
дусы, съезды и др.

Иные варианты сети

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:

№ п/п Наименование Ед. измерения Кол-во Уровень бла-
гоустройства, %

Потребность в благоустрой-
стве:

У с т р о й с т в о 
( у с т а н о в к а ) , 
ремонт, замена 
(указать)

Стоимость 
работ, тыс.руб.

Скамьи

Урны

Цветочницы

Контейнеры

Декоративные скульптуры

Элементы благоу-
стройства территорий по 
доступности для мало-
мобильных групп насе-
ления: опорные поручни, 
спецоборудование на 
детских и спортивных 
площадках и др. 

Иное оборудование

Г. Освещение:

№ п/п Наименование Ед. изме-
рения

Т е к у щ е е 
наличие

Уровень ос-
вещенности, %

Потребность в благоустройстве

Устройство 
(установка) ре-
монт, замена 
(указать)

Стоимость 
работ, тыс.руб.

Светильники Ед.

Опоры Ед.

Кабели м

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых, общественных территорий, а 

также территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения 
на территории Коркинского городского поселения  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № __________ и дата _______

Паспорт благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и земельных участков, предоставленных 
для их размещения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес объекта:
2. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии)
3. Общие сведения:

№ п/п Н а л и ч и е 
ограждения

Наличие несанкци-
онированного скла-
дирования различ-
ных материалов, в 
том числе ТБО

Наличие неухо-
женных зеленых 
насаждений (тра-
ва, сухостой и т.п.)

Состояние Оценка соответ-
ствия состояния 
территории тре-
бованиям правил 
благоустройства

З е л е н ы х 
н а с а ж д е н и й , 
газона

ограждения

Потребность в благоустройстве общественной территории

№ п/п Вид объекта благоустройства (обществен-
ной территории)

П л о -
щ а д ь , 
кв.м.

Состояние (уд./
неудов.) кратко 
описать проблемы

Потребность в благоустройстве

Устройство (уста-
новка), ремонт, 
замена (указать)

Стоимость 
работ, тыс.руб.

Площадь

Парк

Набережная

Сквер

Освещение 

Пешеходная зона

Многофункциональные спортивно-и-
гровые площадки

Иной вид объекта общественной территории

О подготовке проекта решения Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения о внесении изменений (корректировке) в Генераль-
ный план Коркинского городского поселения и внесении  изменений 
в Правила землепользования и застройки Коркинского городского 
поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 542

В соответствии со статьями 24, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Коркинского городского поселе-
ния, на основании протокола комиссии по подготовке Правил 
землепользования и   застройки   Коркинского городского  по-
селения  от 04.08.2017 года  администрация Коркинского город-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения (Галямов В.Х.) 
обеспечить разработку проекта решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения о внесении изменений (кор-
ректировке) в Генеральный план Коркинского городского посе-
ления и внесении  изменений  в  Правила землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление  

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 
поселения (Янчев И.М.) провести экспертизу проекта решения 
Совета депутатов Коркинского городского поселения о  внесе-
нии изменений (корректировке) в Генеральный план Коркинско-
го городского поселения и внесении  изменений  в  Правила 
землепользования и застройки Коркинского городского посе-
ления на соответствие требованиям технических регламентов, 
схеме территориального планирования Коркинского муници-
пального района. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы  Коркинского городского по-
селения  Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов те-
плоснабжения, находящихся в собственности Коркинского городского 
поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.08.2017 г. № 541

На основании протокола № 1-К комиссии от 15.08.2017 г., в 
соответствии с частью 3 статьи 22, частью 4.10 статьи 37 Феде-
рального закона «О концессионных соглашениях», руководству-
ясь Уставом Коркинского городского поселения, распоряжением 
администрации Коркинского городского поселения от 28.06.2017 
г. № 166-р «О возможности заключения концессионного соглаше-
ния в отношении муниципального имущества», администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заключить концессионное соглашение без проведения 
конкурса в отношении объектов теплоснабжения, находящихся 
в муниципальной собственности Коркинского городского посе-
ления, с Обществом с ограниченной ответственностью «Те-
плоСервис» (ОГРН 1177456003273, ИНН 7430027487) (далее 
– ООО «ТеплоСервис», Концессионер) на условиях, предусмо-
тренных в предложении о заключении концессионного согла-
шения, поступившем в администрацию Коркинского городского 
поселения 02.06.2017 г. и проекте концессионного соглашения, 
содержащего условия, предусмотренные статьей 10 и статьей 
42 Федерального закона «О концессионных соглашениях» (да-
лее – Закон «О концессионных соглашениях»).

2. Установить, что ООО «ТеплоСервис» отвечает требова-
ниям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Закона «О кон-
цессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициати-
вой заключения концессионного соглашения, что подтверждено 
документально на стадии подачи Предложения о заключении 
концессионного соглашения, а также указало источники финан-
сирования деятельности по исполнению концессионного согла-
шения и представило подтверждающие документы.

3. Утвердить перечень незарегистрированного недвижи-
мого имущества, подлежащего передаче по концессионному 
соглашению (приложение 1) и установить, что Концессионер 
в течение одного года с момента заключения концессионного 
соглашения за счет собственных средств обязан  обеспечить 
осуществление государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации права собственности концедента 

на такое имущество, в том числе при необходимости выполне-
ние кадастровых работ в отношении такого имущества. Ука-
занный срок исчисляется с даты заключения концессионного 
соглашения. 

4. Установить, что права и обязанности, осуществляемые 
субъектом Российской Федерации в лице Губернатора Челя-
бинской области, выступающего третьей стороной концесси-
онного соглашения, определены пунктом 1 концессионного 
соглашения.

5. Утвердить задание концедента по ремонту и (или) ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
Коркинского городского поселения (приложение 2).

6. Утвердить минимально допустимые плановые значения 
показателей деятельности Концессионера (Приложение 3).

7. Отделу муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.), направить 
ООО «ТеплоСервис» настоящее постановление, а также про-
ект концессионного соглашения ООО «ТеплоСервис» в срок до 
30.08.2017 г.

8. Установить ООО «ТеплоСервис» срок для подписания 
концессионного соглашения не позднее 30.09.2017 г.

9. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания кон-
цессионного соглашения Концедентом и Концессионером на-
править концессионное соглашение Губернатору Челябинской 
области для подписания.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и Коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 23.08.2017 г. № 541

Перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества

Н а и м е -
н о в а н и е 
и м у щ е -
ства

инвентар-
ный но-
мер

место на-
х о ж д е н и я 
и м у щ е с т в а ,  
и м у щ е с т в а , 
кадастровый 
номер (номер 
кадастрового 
квартала)

Технические 
характеристи-
ки имущества 
площадь, про-
тяженность

Срок по-
л е з н о г о 
использо-
вания

Первона-
ч а л ь н а я 
балансо-
вая сто-
и м о с т ь  
и м у щ е -
ства (в 
руб)

Износ иму-
щ е с т в а 
по состо-
янию на 
01.03.2017 
(в руб.)

Остаточная 
с т о и м о с т ь  
имущества 
по состо-
янию на 
01.03.2017 г. 
(в руб)

Сведения 
о реги-
с т р а ц и и 
права



1130 августа 2017 г.
№8 (113)

Инженерные сети - 
теплотрасса кот.1

00000047 74:31:0000000,
456550, Челя-
бинская обл., 
г. Коркино, ул. 
Х л е б о з а в о д -
ская, 7

1717,27 м. 120 628 891,66 628 891,66 0  

Инженерные сети 
-теплотрасса кот.3

00000049 74:31:0000000
456550, Челя-
бинская обл., г. 
Коркино, ул. В. 
Терешковой, 42а

3190 м. 120 430 659,30 430 659,30 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.18

00000048 74:31:0000000
456550, Че-

лябинская обл., 
г. Коркино, пр. 
Горняков, 2

3270 м. 120 745 671,60 745 671,60 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.18

00000086 74:31:0000000
456550, Че-

лябинская обл., 
г. Коркино, пр. 
Горняков, 2

248 м. 120 167 117,44 162 939,51 4 177,93  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.18

00000087 74:31:0000000
456550, Челя-
бинская обл., 
г. Коркино, пр. 
Горняков, 2

346 м. 120 174 450,66 170 157,76 4 292,90  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.27/28

00000050 74:31:0000000
456550, Че-

лябинская обл., 
г. Коркино, ул. 
Ленина, 12а

7577 м. 120 2 253 027,10 2253 027,10 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.27/28

00000088 456550, Че-
лябинская обл., 
г. Коркино, ул. 
Ленина, 12а

293 м. 120 165 108,26 160 980,53 4 127,73  

Инженерные сети 
-теплотрасса кот.4

00000052 74:31:0000000
456550, Челя-
бинская обл., г. 
Коркино, ул. Сак-
ко и Ванцетти, 24

3139 м. 120 660 228,17 660 228,17 0  

Теплотрасса  от кот.1 
до УТ-2

00000771 74:31:0000000
456550, Челя-
бинская обл., г. 
Коркино, ул. Хле-
бозаводская, 7

151 м. 120 67 410,56 55 051,94 12 358,94  

Теплотрасса от 
УТ-2 кот.1 до  УТ 
существ.

00000772 74:31:0000000
456550, Че-

лябинская обл., 
г. Коркино, ул. 
Х л е б о з а в о д -
ская, 7

132 м. 120 58 389,97 47 685,15 10 704,82  

Теплотрасса (по С.
Кривой,13 от ТК 17А 
до ТК 97)

00000844 74:31:0000000
456550, Че-

лябинская обл., 
г. Коркино, ул. 
С.Кривой, 13

131 м. 120 61 222,33 33 162,11 28 060,22  

Теплотрасса ул. 
Д з е р ж и н с к о г о 
8а,10,10а в лотках 
кот.1

00000755 74:31:0000000
Ч е л я б и н -

ская обл., г. 
Коркино, ул. 
Дзержинского, 
8а,10,10а

126 м. 120 58 857,08 48 066,65 10 790,43  

Теплотрасса кот. 
Агроавтотранс

00000852 74:31:0000000 274 м. 120 117 284,11 63 528,87 53 755,24  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.2

00000051 74:31:0000000
Ч е л я б и н -

ская обл., г. Кор-
кино, ул. Тереш-
ковой, 17а

3280 м. 120 700 748,67 700 748,67 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.8

00000053 74:31:0000000
Челябинская 

обл., г. Коркино, 
ул. Пушкова, 8а

1393 м. 120 296 564,64 296 564,64 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.6

00000056 74:31:0000000
Ч ел я б и н с к а я 
обл., г. Коркино, 
ул. Керамиков, 3б

1705 м. 120 362 616,67 362 616,67 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.9

00000081 74:31:0103077
Ч ел я б и н с к а я 
обл., г. Коркино, 
ул. Береговая, 32

28 м. 120 7 871,80 7 871,80 0  

Теплотрасса от кот.
ЗАО Монолит до 
жил.кв.193

00000734 74:31:0000000 863 м. 372 368 164,44 104 115,33 264 049,11  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.13

00000054 74:31:0000000
Ч ел я б и н с к а я 
обл., г. Коркино, 
ул. Моргунова, 8б

1622 м. 120 354 001,35 354 001,35 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.29/30

00000055 74:31:0000000
Ч ел я б и н с к а я 
обл., г. Коркино, 
ул. Цвиллинга, 40

3078 м. 120 760 959,75 760 959,75 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.5

00000084 74:31:0000000
Ч ел я б и н с к а я 
обл., г. Коркино, 
ул. Энгельса, 32

683 м. 120 118 746,45 118 746,45 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.7

00000085 74:31:0000000
456550, Челя-
бинская обл,Кор-
кинский р-н,Кор-
кино г,30 лет 
ВЛКСМ ул,8б.

1396 м. 120 347 723,89 347 723,89 0  

И н ж е н е р н ы е 
сети -теплотрасса 
кот.д/с27

00000933 74:31:0000000
456550,Челя-
бинская об-
л ,Коркинский 
р-н,Коркино г. 
Строительная 
ул, 22.

120 м. 120 20 863,21 20 863,21 0  

Г а з о п р о в о д 
кот.8

00000101 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г, Пушкова ул,8 
А.

 480 30 972,00 14 181,95 16 790,05  

В о д о п р о в о д 
кот.8

00000102 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г, Пушкова ул, 
8 А.

 240 5 898,00 5 898,00 0  

Эл е к т р и ч е -
ская сеть 
кот.9

00000130 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Береговая ул,32

 240 1 535,00 1 535,00 0  

Водопровод 
кот.9

00000131 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Береговая ул,32

 240 6 824,00 6 824,00 0  

Водопровод 
кот.9

00000128 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Береговая ул,32

 240 2 741,00 2 741,00 0  

Эл е к т р и ч е -
ская сеть 
кот.7

00000106 456550,Челя-
бинская обл,Кор-
кинский р-н,Кор-
кино г,30 лет 
ВЛКСМ ул,8 Б

 240 480 776,00 273 458,45 207 317,55  

Эл е к т р и ч е -
ская сеть 
кот.7

00000111 456550,Челя-
бинская обл,Кор-
кинский р-н,Кор-
кино г,30 лет 
ВЛКСМ ул,8 Б

 240 485 859,00 2 7 8 
972,15

2 0 6 
886,85

 

Газопровод 
кот.7

00000114 456550,Челя-
бинская обл,Кор-
кинский р-н,Кор-
кино г,30 лет 
ВЛКСМ ул,8 Б

 480 597 537,00 1 7 8 
375,05

4 1 9 
161,95

 

Водопро-
вод кот.7

00000120 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,30 лет ВЛКСМ 
ул,8 Б

 240 115 194,00 85 863,70 29 330,30  

К а н а л и -
зация кот.7

00000117 456550,Челя-
бинская обл,Кор-
кинский р-н,Кор-
кино г,30 лет 
ВЛКСМ ул,8 Б

 480 12 949,00 8 289,70 4 659,30  

Электри-
ческая сеть 
кот.29/30

00000109 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Цвиллинга ул,40

 240 6 993,00 6 993,00 0  

Электри-
ческая сеть 
кот.29/30

00000110 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Цвиллинга ул,40

 240 8 132,00 8 132,00 0  

Газопро-
вод кот.29/30

00000112 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Цвиллинга ул,40

 480 40 242,00 21 979,76 18 262,24  

Газопро-
вод кот.29/30

00000113 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Цвиллинга ул,40

 480 135 383,00 118 166,75 17 216,25  

К а н а л и з а -
ция кот.29/30

00000119 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Цвиллинга ул,40

 480 8 178,00 6 261,60 1 916,40  

Водопро-
вод кот.29/30

00000122 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,Цвиллинга ул,40

 240 20 194,00 13 943,10 6 250,90  

Электри-
ческая сеть 
кот.13

00000107 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Моргунова ул,8 Б

 240 3 087,00 3 087,00 0  

Электри-
ческая сеть 
кот.13

00000108 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Моргунова ул,8 Б

 240 3 087,00 3 087,00 0  

Газопро-
вод кот.13

00000115 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Моргунова ул,8 Б

 480 29 580,00 16 239,45 13 340,55  

Газопро-
вод кот.13

00000116 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Моргунова ул,8 Б

 480 41 356,00 22 646,40 18 709,60  

Водопро-
вод кот.13

00000105 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Моргунова ул,8 Б

 240 187,00 187,00 0  

К а н а л и -
зация кот.13

00000118 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Моргунова ул,8 Б

 480 1 908,00 1 216,70 691,30  

Водопро-
вод котель-
ной д/с 27

00000929 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Строительная 
ул,22

 240 3 541,00 3 541,00 0  

Газопро-
вод котель-
ной (29,78) 
кот. д/с 27

00000930 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Строительная 
ул,22

 360 4 372,00 4 372,00 0  

Газопро-
вод котель-
ной (51)  кот. 
д/с 27

00000931 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Строительная 
ул,22

 360 4 841,00 4 841,00 0  

Электри-
ческая сеть 
кот. д/с 27

00000932 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,,Строительная 
ул,22

 240 16 656,96 16 656,96 0  

Электри-
ческая сеть 
(ГС)

00000123 456550,Челябин-
ская обл,Коркин-
ский р-н,Коркино 
г,В.Терешковой 
ул,25 а

 240 2 015,00 2 015,00 0  

К а н а л и -
зация (ГС)

00000124 456550,Челябин-
ская обл,,Корки-
но г,В.Терешко-
вой ул,25 а

 480 2 045,00 939,90 1 105,10  

Водопро-
вод (ГС)

00000125 456550,Челябин-
ская обл, Корки-
но г,В.Терешко-
вой ул,25 а

 240 916,00 916,00 0  
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Коркинцы отпраздновали День города и День шахтёра

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Коркин-

ского городского поселения 
от 23.08.2017 г. № 541

Задание 
по ремонту и (или) реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения 
Коркинского городского поселения

В соответствии с требованием части 2.4 
статьи 22 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
задание сформировано на основании Схемы 
теплоснабжения Коркинского городского посе-
ления, утвержденной постановлением адми-

нистрации Коркинского городского поселения 
от № 09.01.2014 г. № 01 (в  действующей на 
момент заключения концессионного соглаше-
ния редакции).

Основными мероприятиями по развитию 
теплоснабжения Коркинского городского посе-
ления являются:

1) повышение эффективности теплоэнер-
гетики при минимизации затрат на ее развитие 
и функционирование;

2) реконструкция существующих источни-
ков теплоснабжения  с использованием совре-
менного оборудования;

3) реконструкция тепловых сетей с примене-
нием современных изоляционных материалов.

№ Основные мероприятия Описание мероприятий

1. Реконструкция подземных се-
тей теплоснабжения

Разработка и согласование проектно-сметной 
документации с Концендентом.

Применяемые материалы для сетей те-
плоснабжения должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ  и другим нормативным документам

2. Реконструкция и модернизация 
котельного оборудования

Замена котлов НР-18, отработавших расчет-
ный срок.

Реконструкция насосных установок с примене-
нием частотного регулирования.

Оборудование котельных установкой докотло-
вой обработки воды.

Реконструкция газоходов и дымовых труб

3. Реконструкция угольной ко-
тельной на станции Дубровка с пе-
реводом на газообразное топливо.

Разработка и согласование проектно-сметной 
документации с Концендентом.

4 Реконструкция угольной ко-
тельной № 9  с переводом на газо-
образное топливо.

Разработка и согласование проектно-сметной 
документации с  Концендентом.

Реализация мероприятий по модерниза-
ции и развитию системы теплоснабжения по-
зволит:

1) обеспечить достаточный уровень  тепло-
вой энергии;

2) обеспечить непрерывность подачи те-
пловой энергии;

3) улучшить экологическое состояние за 
сет модернизации и замены изношенного обо-
рудования

4) сократить затраты на проведение ре-
монтных работ на тепловых сетях.

В рамках обязательств по концессион-
ному соглашению Концессионер обязуется 

выполнить работы по реконструкции в рамках 
концессионного соглашения: техническое пе-
ревооружение объектов, проведение текущих 
ремонтных работ на объектах; обеспечение 
эксплуатации объектов концессионного согла-
шения в целях и в порядке, которые установле-
ны концессионным соглашением объектов те-
плоснабжения, соответствующих минимально 
допустимым плановым значениям показателей 
деятельности Концессионера.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения

В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 
от 23.08.2017 г. № 541

Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

Показатели 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

Надежности

К о л и ч е с т в о 
прекращений 
подачи тепло-
вой энергии, 
теплоносителя 
в результате 
технологиче-
ских наруше-
ний на тепло-
вых сетях 

                    

на 1 км тепло-
вых сетей

0,63 0,63 0,63 0,62 0,61 0,6 0,59 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5 0,49 0,48 0,47 0,46

на 1 Гкал/час 
установленной 
мощности

0,28 0,28 0,28 0,
275

0,
271

0,
267

0,
262

0,
258

0,
253

0,
249

0,
245

0,24 0,
236

0,
231

0,
226

0,
222

0,
218

0,
213

0,
21

0,
205

Энергетической эффективности

Удельный рас-
ход топливана 
п р о и з в о д -
ство едини-
цы тепловой 
энергии, от-
пускаемой с 
коллекторов 
источников те-
пловой энер-
гии, кг у.т./Гкал

167,
06

167,
1

167,
1

167,
1

165,
0

165,
0

164,
0

164,
0

164,
0

164,
0

164,
0

164,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

160,
0

Величина  тех-
нологических 
потерь при 
передаче те-
пловой энер-
гии, тепло-
носителя по 
тепловым се-
тям,             тыс.
Гкал/год

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

23,
769

(начало на стр. 1)

который порадовал зрителей люби-
мыми песнями «Никто тебя не любит 
так, как я», «От зари до зари», «Баба 
Маша», «Почтарочка». Сменившая 
на сцене «Митрофановну» шоу-груп-
па «Баян-позитив» из Магнитогорска 
еще больше добавила всем хорошего 
настроения. Трио баянистов настоль-
ко виртуозно и заразительно испол-
нили несколько популярных песен, 
что некоторые даже не смогли уси-
деть на месте и пустились в пляс.

Завершил дневную музыкальную 
программу XII фестиваль любительского 
творчества «Признание», ежегодно откры-
вающий новые талантливые имена.

Трудом красив и славен Коркино
Самым ожидаемым мероприятием в 

День города стала, конечно же, вечерняя 
программа. Поздравить шахтерский Кор-
кино приехало много почетных гостей. 
Вслед за главой города Дмитрием Гато-
вым коркинцев приветствовали депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской 
области Константин Толкачев и Анатолий 
Еремин, депутаты Государственной Думы 
Валерий Гартунг и Анатолий Литовченко, 
руководитель общественной приемной 
губернатора Виталий Марченков, глава 
района Евгений Валахов, председатель 
районного Собрания депутатов Наталья 
Лощинина, главы Розинского и Первомай-
ского поселений Андрей Власов и Влади-
мир Смирнов, председатель Первомай-
ского поссовета Евгений Вагнер.

– Несмотря на закрытие последнего 
угольного предприятия, наш город навсег-
да останется шахтерским. Ветераны-уголь-
щики служат нам всем примером того, как 
надо относиться к своей работе. Спасибо 
вам, уважаемые ветераны, за наш люби-

мый Коркино, который вы построили! Всех 
поздравляю с этим прекрасным праздни-
ком! – сказал со сцены Дмитрий Гатов.

В этот торжественный вечер Благодар-
ственным письмом Законодательного Со-
брания были награждены фельдшер-ла-
борант Центра гигиены и эпидемиологии 
Галина Азимова, дежурный по железнодо-
рожной станции ПТУ Алена Галицкова, на-
чальник отдела МУП «Тепловые системы» 
Ирина Иванова; Благодарственным пись-
мом депутата Государственной Думы – по-
стоянные ведущие городских мероприятий 
Юлия Танцырева, Юлия Баранова и Дарья 
Прибыльнова; Благодарностью главы рай-
она – заслуженные ветераны-шахтеры, ор-
деноносцы Александр Уфаев, Александр 
Забродин, Владимир Доможиров; Почет-
ной грамотой Собрания депутатов – мастер 
участка ПТУ Валерий Жуков, дежурный по 
железнодорожной станции ПТУ Эльвира 
Ганева, машинист котельной Челябинской 
угольной компании Анна Кузовкина, дис-
петчер ЧУК Нурыя Тухватуллина.

Церемонию награждения продолжил 
Дмитрий Гатов, который вручил памятные 
подарки и почетные ленты «За заслуги перед 
городом» ветеранам угольной промышлен-
ности Владимиру Потапову, Юрия Поземину, 
Николаю Пескову и Павлу Новожилову. Кор-

кинцы искренне рукоплескали уважаемым 
людям, отдавая дань их многолетнему до-
бросовестному шахтерскому труду.

Почетные грамоты главы Коркинско-
го городского поселения Дмитрий Гатов 
вручил участковому уполномоченному 
полиции Алексею Денисову, слесарю 
Погрузочно-транспортного управления  
Евгению Попову, старшему инспектору 
уголовно-исполнительной инспекции 
службы исполнения наказаний Галине 
Асесаровой, ведущему специалисту ад-
министрации города Юлии Калининой; 
Благодарность главы города – главному 

инженеру ТПО «Рыбзавод «Океан» Алек-
сандру Беглякову, инженеру Коркинского 
экскаваторо-вагоноремонтного завода 
Олегу Джунь, заведующей методическим 
кабинетом Управления образования Ли-
дии Тимофеевой, инспектору уголов-
но-исполнительной инспекции Евгению 
Ярушину, социальному работнику Центра 
социального обслуживания населения 
Ольге Шобуховой.

В Коркино стало доброй традицией в 
День города чествовать молодоженов и 
супружеские пары с большим семейным 
стажем. Татьяна Васильевна Ларионова и 
Анатолий Иванович Бузов прожили вместе 
почти пятьдесят лет, золотой юбилей они 
отметят через полгода. Воспитали двух до-
черей и сына, которые подарили им трех 
внуков. Анатолий Иванович отдал службе в 
рядах Советской Армии 25 лет, так получи-
лось, что и Татьяна Васильевна, библиоте-
карь по профессии, стала военнослужащей. 
Но воинская обязанность не помешали ей 
проявить свою творческую натуру – всю 
жизнь она писала удивительные стихи, в 
Коркино стала членом литературного обще-
ства «Надежда». Оба супруга имеют награ-
ды и поощрения за безупречную службу.

А буквально накануне Дня города, 26 
августа, свой брак зарегистрировали Евге-

ний Федин и Екатерина Кубасова, родилась 
молодая семья Фединых. Глава города 
тепло поздравил новобрачных и «золотых» 
супругов-юбиляров, вручил им памятные 
подарки, приветственные адреса и торты. 
А Татьяна Васильевна прочитала молодо-
женам доброе напутствие в стихах.

После торжественной части началась дол-
гожданная вечерняя концертная программа, 
спонсором которой выступила Русская мед-
ная компания. Первыми на сцену вышла и 
сразу задала настроение вокальная мужская 
группа «Статус Мен» с популярными песня-
ми разных исполнителей. Еще больше «разо-
грели» зрителей великолепный скрипичный 
дуэт «Лайф» и шоу барабанов «Tesla Beat», 
буквально разорвавшие публику виртуозным 
исполнением на инструментах и зрелищны-
ми эффектами. Более старшее поколение 
добротной музыкой порадовал легендарный 
челябинский ансамбль «Ариэль», а моло-
дежь с восторгом встретила выход на сцену 
популярной московской группы «Бурито» и 
их солиста Гарика Бурнышева. Популярные 
треки группы «Я танцую», «Ты знаешь обо 
мне», «Мама», «Пока город спит», «Уходим 
с титрам» переполненная площадь подпе-
вала в полный голос. Глава города Дмитрий 
Гатов от имени благодарной коркинской мо-
лодежи подарил лидеру группы огромный 
букет цветов (кстати, выращенный местными 
садоводами) и пригласил их вновь посетить 
Коркино.

На площади финальную точку Дня го-
рода поставил красочный праздничный 
салют. Однако праздник продолжился в 
киноклубе им. Горького, где 27 августа 
проводилась акция «Ночь кино». Начиная 
с восьми часов вечера, там были органи-
зованы четыре сеанса, каждый - с разным 
фильмом. Всего за ночь киноклуб посети-
ли 354 человека, самыми посещаемыми 
стали сеансы после полуночи: фильмы 
«28 панфиловцев» и «Время первых»..


