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С 4 по 6 октября в России 
проводилась Всероссий-
ская штабная тренировка 
по гражданской обороне. В 
ее рамках в Коркино со-
стоялись учения с задей-
ствованием сил и средств 
коммунальных предприятий 
поселения, а также опера-
тивных служб района.

Согласно легенде учений, 
утром 5 октября в МУП «Тепло-
вые системы» поступило сооб-
щение о снижении теплоподачи 
в дом № 175а по улице 30 лет 
ВЛКСМ. Аварийно-ремонтная 
бригада сразу выехала на место 
«аварии» и установила, что на 
её ликвидацию потребуется от 
шести до восьми часов. При этом 
по условиям тренировки, уличная 
температура достигала -30 граду-
сов при ветре до 15 м/сек. На пе-
риод устранения утечки, чтобы не 
нарушать теплоснабжение всего 
микрорайона, тепловики отклю-
чили аварийный дом, после чего 
он начал быстро «остывать». 

В администрации города в 
9-00 состоялось заседание ко-
миссии по чрезвычайным си-
туациям, на котором, учитывая 
возможные последствия комму-
нальной аварии, решено было 
обратиться к главе района с 
просьбой о развертывании эва-
куационного пункта для времен-
ного размещения жителей.

В это время в аварийном 
доме произошел условный 
взрыв бытового газа, так как 
жильцы с его помощью начали 
обогревать квартиры. Во время 
взрыва пострадали пять чело-
век. На место происшествия 
прибыли пожарные, полиция, 
две бригады скорой помощи, 

специалисты управляющей ор-
ганизации, газовой и энерго-
снабжающей служб. Дом был 
отключён от газа и электриче-
ства, оцеплен кордонами поли-
ции, пострадавшие доставлены 
в больницу, остальные переме-
щены в школу № 14, где развер-
нулся эвакуационный пункт.

После проведения всех тре-
нировочных мероприятий в 
школе состоялось экстренное 
заседание районной КЧС, на 
котором представители управ-
ления гражданской защиты, 
администрации города, опера-
тивных служб и коммунальных 
предприятий доложили главе 
района о мерах, предпринятых 
для устранения последствий 
чрезвычайного происшествия. В 
целом действия всех участников 
тренировки получили удовлет-
ворительную оценку, при этом 
были отмечены отдельные не-
дочёты, которые следует учесть 
при будущих учебных, а тем бо-
лее, реальных, ситуациях.

Третий, завершающий, день 
тренировки был посвящён про-
верке готовности сил и средств 
гражданской обороны района, 
т.е. техники, которая может быть 
привлечена для ликвидации по-
следствий ЧС в военное и мир-
ное время, и расчётов для её 
обслуживания.

На Комсомольской площади 
6 октября состоялся смотр тех-
ники оперативных служб и ком-
мунальных предприятий. Здесь 
был представлен спецтранс-
порт управления гражданской 
защиты, отдела полиции, ско-
рой помощи и газовой службы, 
рабочая техника водоканала и 
«Тепловых систем», а также по-
левая кухня Комбината школь-
ного питания, способная одно-
временно приготовить обед для 
более чем семисот человек.

Выслушав доклады команди-
ров расчётов о готовности к ра-
боте в условиях ЧС, глава района 
Евгений Валахов объявил о за-
вершении штабной тренировки.

В соответствии с частью 4 
статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации и 
во исполнение постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации  от 06 февраля 2006 
года № 75 «.О порядке прове-
дения органом местного самоу-
правления открытого конкурса 
по отбору управляющей орга-
низации для управления мно-
гоквартирным домом» состоял-
ся открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, расположенным по 

адресу: Челябинская область, 
город Коркино, улица В.Тереш-
ковой, дом 42.

Извещение и итоги о про-
ведении конкурса размеще-
ны на официальном сайте 
Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru. 

По итогам открытого кон-
курса победителем стало ООО 
УО «Восток Сервис».

После подписания соответ-
ствующего договора компания 
будет осуществлять обслужи-
вание и текущий ремонт быв-
шего общежития.

На этой неделе начался 
третий этап ямочного ремонта, 
организованный на средства 
городского бюджета, сэконом-
ленные за счет проведения 
аукционов на первом и втором 
этапах. Стоимость работ со-
ставила 427,5 тысяч рублей, 
запланированный объем ас-
фальтирования – 700 кв. м.

В третий этап вошли отдель-
ные участки на улицах Сакко 
и Ванцетти, 30 лет ВЛКСМ (в 
районе автостанции), Маслова, 
Энгельса (в районе горгаза), на 
дороге Южная. Наибольший 
объем «заберут» ямы на улице 
Блюхера, по которой ходят рей-
совые и школьный автобусы.

В рамках программы благо-
устройства «Формирование со-

временной городской среды» 
из шести запланированных на 
этот год дворов работы выпол-
нены уже в пяти. В последнем 
дворе, по ул. Фестивальной 
3а, ведутся подготовительные 
работы: установка бордюров, 
отсыпка щебнем.

В рамках этой же програм-
мы в парке им. Федько пол-
ностью выполнены основные 
объемы по обустройству цен-
тральной аллеи и аллеи не-
вест. Сейчас решается вопрос 
о финансировании дополни-
тельных объемов, чтобы дове-
сти плитку до ворот справа и 
слева от ДК «Горняк».

Погода пока благоприят-
ствует проведению дорож-
но-ремонтных работ.

С 17 по 29 октября
Мультфильм «Синдбад. 

Пираты семи штормов» +6
Сеансы: с 12.00,+ 15.00.

19, 20 октября сеанс с 
12.00.
23, 25 октября сеансов нет.

С 17 по 22 октября
Российская кинокомедия 

«Везучий случай» (в ро-
лях -   звезды программы 

«Уральские пельмени»)
Сеансы: с 18:00, 20:00.

С 24 по 29 октября
Российская кинокомедия 

«Держи удар, детка»
Сеансы: с 18.00, 20.00.
25 октября сеансы: с 

15.00, 18.00, 20.00.
Цена билета: взрослый 

80 рублей, детский 50 ру-
блей.

НОВОСТИ
УЧЕНИЯ

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Управляющей организацией для 
бывшего общежития стала 
челябинская компания

Дорожные работы продолжаются

Киноклуб им. Горького приглашает 
на киносеансы

В Коркино устранено условное 
чрезвычайное происшествие

На КЧС рассмотрели вопросы пожарной 
безопасности

Десятого октября в админи-
страции Коркинского городско-
го поселения состоялось оче-
редное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. На за-
седании был рассмотрен вопрос 
об обеспечении мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период и проа-
нализирована обстановка с ги-
белью на пожарах в 2017 году.

Основным докладчиком  по 
обоим вопросам стал времен-
но исполняющий обязанности 
начальника отдела надзорной 
деятельности Денис Бородин. 
Он напомнил, что осенью чис-
ло возгораний возрастает из-

за сжигания на приусадебных 
участках сухой травы и мусо-
ра, а с наступлением холодов 
причиной пожаров чаще все-
го становится использование 
неисправных (или самодель-
ных) отопительных приборов 
либо неправильная их эксплу-
атация.

2017 год по количеству пожа-
ров пока складывается лучше, 
чем предыдущий: на террито-
рии Коркинского городского по-
селения зарегистрировано 55 
пожаров (в 2016 году за этот же 
период – 64), три гибели (в 2016-
м   4), травм 6 (5). Но ситуация 
остается тревожной. В целях 
предупреждения пожаров и сни-

жения тяжести их последствий 
на КЧС решили:

 – организовать проведение 
сходов и собраний с жителями 
частного сектора и многоквар-
тирных домов с привлечением 
сотрудников пожнадзора и соци-
альных работников;

 – усилить в СМИ информа-
ционную работу по пожарной 
безопасности; продолжить рас-
пространение среди собствен-
ников жилья памяток обучающе-
го характера, в первую очередь, 
в семьях с малолетними детьми 
и среди одиноких пенсионеров и 
инвалидов.

(окончание на стр. 11)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположен-

ным по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица В. Терешковой, дом 19 

1. Форма торгов Открытый конкурс

2. Основание проведения открытого конкурса 
и нормативные правовые акты, на основа-
нии которых проводится конкурс

Собственниками помещений на общем собрании собственников способ 
управления не выбран. Конкурс проводится на основании ст. 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
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 конкурс-
ной документации:

Х

4.1. Срок С 12 октября 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 10 ноября 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 фор-
ме  в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки. Документация пре-
доставляется 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 предоставление 
конкурсной документации, если такая уста-
новлена:

Плата не взымается

7. Сведения о подаче заявок на участие 
в Конкурсе:

Х

7.1. Срок С 13 октября 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 10 
ноября 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 участие в Конкур-
се в письменной форме, по форме, предусмотренной приложением  4 к конкурсной 
документации. Каждая заявка на участие в Конкурсе, поступившая в установлен-
ный 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 заявками: Х

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

8.2. Дата 10 ноября 2017 г.

8.3. Время 10 ч. 30 мин.

9. Сведения о рассмотрении заявок: Х

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

9.2. Дата окончания срока рассмотрения заявок 16 ноября 2017 года

10. Сведения о проведении конкурса Х

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

10.2. Дата 17 ноября 2017 года

11. Преимущество учреждениям и предприя-
тиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов (если они 
установлены)

не установлено

12. Особенности участия субъектов малого 
предпринимательства в Конкурсе 

не установлено

13. Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в месяц (руб.)

13 613 ,89 руб. (Тринадцать тысяч шестьсот тринадцать рублей) 89 копеек.

14. Размер обеспечения заявки на участие в 
Конкурсе и обеспечения исполнения обяза-
тельств (руб.)

Заявки на участие в Конкурсе Исполнение обязательств

680,69 руб. (Шестьсот восемь-
десят рублей) 69 копеек

10 210,42 руб. (Десять тысяч двести де-
сять рублей) 42 копейки

15. Характеристика объекта конкурса

1. Адрес многоквартирного дома: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул В. Терешковой, дом 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

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

4. Год постройки: 1979

5. Степень износа по данным государствен-
ного технического учета:

43%

6. Степень фактического износа: 43%

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу: 

нет данных

9. Количество этажей: 5

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала: есть

12. Наличие цокольного этажа: нет  

13. Наличие мансарды: нет  

14. Наличие мезонина: нет  

15. Количество комнат: 76

16. Количество нежилых помещений, не вхо-
дящих в состав мест общего пользования:

1

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

нет данных

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

нет данных

19. Строительный объем: 10177 куб.м.

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестнич-
ными клетками:

2968,1 кв.м.

б) жилых помещений: 954,7 кв.м.

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

195,3 кв.м.

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

1272,3 кв.м.

21. Количество лестниц: 1 шт.

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 97,1 кв.м.

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 988,5 кв.м.

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

186,7 кв.м.

25. Площадь земельного участка: земельный участок не отмежёван

26. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

16. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

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

Техническое состояние элементов 
помещений общего пользования много-
квартирного дома

1. Фундамент Бетонный ленточный Удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные Неудовлетворительное

3. Перегородки Дощатые оштукатуренные, кирпичные Неудовлетворительное

4. Перекрытия:   

чердачные Железобетонные плиты Удовлетворительное

междуэтажные Железобетонные плиты Удовлетворительное

подвальные Железобетонные плиты Удовлетворительное

5. Крыша Мягкая Удовлетворительное

6. Полы Дощатые, бетонные Неудовлетворительное

7. Проемы:   

окна Деревянные, частично пластиковые Удовлетворительное

двери Деревянные Неудовлетворительное

8. Отделка:   

внутренняя Цементно-известковая штукатурка Удовлетворительное

наружная Кирпичные Удовлетворительное

Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: 

ванны напольные Имеются Хорошее

электроплиты Имеются Хорошее

телефонные сети и оборудование Отсутствует -

сети проводного радиовещания Отсутствует -

сигнализация Имеется Удовлетворительное

мусоропровод Отсутствует -

лифт Отсутствует -

вентиляция Имеется Хорошее

10. Внутредомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления 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 адре-
су Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.19, оплата которых осуществляется за счет средств платы за содержание 
жилого помещения многоквартирного дома

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ и 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость на 1 
кв.м. общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

Общая жилая площадь МКД, кв.м.                   954,7

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

 13 633,11 1,19

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  1,19

проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением:

2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, от-
клонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными 
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 необходимо-
сти

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водо-
отвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановле-
ние их работоспособности

2 раза в год

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:  

проверка температурно-влажностного режима подвального по-
мещения и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения

2 раза в год

проверка состояния помещений подвала, входа в подвал и при-
ямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями

2 раза в год

контроль за состоянием дверей подвала и технических подпо-
лий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неис-
правностей

по мере необходи-
мости

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен 
многоквартирных домов:
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выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционирован-
ного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между 
цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств

2 раза в год

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних 
поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из круп-
норазмерных блоков

2 раза в год

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения свя-
зей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искус-
ственных и естественных камней

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана меропри-
ятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных усло-
вий их эксплуатации и его выполнение

по мере не-
обходимости

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

 

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

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 арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железо-
бетона и сборных железобетонных плит

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной от-
носительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 
следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 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 отде-
лочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)

2 раза в год

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

по мере не-
обходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) пе-
рекрытий и покрытий многоквартирных домов:

 

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

2 раза в год

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

по мере не-
обходимости

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

 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудова-
ния, расположенного на крыше

1 раз в год

выявление деформации и повреждений  несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений 
элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудова-
ния, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых досок  и переходных мостиков на 
чердаке, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего 
водостока

2 раза в год

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год

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 очистка кровли от скопления снега и наледи по мере не-
обходимости

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

по мере не-
обходимости

7.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквар-
тирных домов:

 

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности кре-
пления ограждений, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несу-
щими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдель-
ных проступях в домах с железобетонными лестницами

2 раза в год

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

по мере не-
обходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:

 

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления 
связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности на-
ружных водостоков

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки  входа в подъезд ежемесячно

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидрои-
золяции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и 
зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

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

2 раза в год

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

по мере не-
обходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

 

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах 
сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопитель-
ными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических 
приборов и прохождения различных трубопроводов

1 раз в год

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

по мере не-
обходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки много-
квартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки.    При наличии угрозы обру-
шения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений

1 раз в год

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

 

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности систе-
мы вентиляции (для деревянных полов)

1 раз в год

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

по мере не-
обходимости

12. 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, механи-
ческой прочности и работоспособности 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 - незамедлительный ремонт. В 
остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

по мере не-
обходимости

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

 29 442,95 2,57

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

  0,55

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и 
дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлек-
торов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений

по мере необходимости 2,02

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ

по мере необходимости

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

 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техни-
ческое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, кол-
лективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопро-
водов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстанов-
лению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметич-
ности систем

еженедельно

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кра-
нов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметич-
ности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае 
их разгерметизации

по мере необходимости

контроль состояния и восстановление исправности элементов вну-
тренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водосто-
ка, дренажных систем и дворовой канализации

по мере необходимости

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-стро-
ительных работ на водопроводе

по мере необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозион-
ных отложений

1 раз в год

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартир-
ных домах:

1 раз в год

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем ото-
пления

1 раз в год

проведения пробных пусконаладочных работ (пробные топки) 1 раз в год

удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений 

1 раз в год

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания элек-
трооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 
многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (на-
сосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по ре-
зультатам проверки

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного от-
ключения                                                       

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем ав-
томатической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного 
водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, 
тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электро-
сетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распредели-
тельных шкафах, наладка электрооборудования

по мере необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, провод-
ки и оборудования пожарной сигнализации

1 раз в год

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в мно-
гоквартирном доме

 42 388,68 3,70

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

3,7

сухая и влажная уборка коридоров,  лестничных площадок и мар-
шей

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

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

2 раза в год

мытье окон 2 раза в год

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

по мере необходимости

18. 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 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

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их про-
мывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома

5 раз в неделю

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

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории обще-
го имущества многоквартирного дома

5 раз в неделю

уборка и выкашивание газонов по мере необходимости

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка ме-
таллической решетки и приямка

1 раз в неделю

20. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке жидких бы-
товых отходов:

 12 602,04 1,10

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомо-
вой территории

по мере необходимости 1,1
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20 (1). Работы по содержанию мест накопления твер-
дых коммунальных отходов:

 

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов 
при накоплении более 25 куб.м.

5 раз в неделю

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

1 раз в год   

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии 
с установленными предельными сроками на внутридо-
мовых инженерных системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения

постоянно 5 613,64 0,49

IV. Управление жилищных фондом  34 598,33 3,02

V. Текущий ремонт  18 788,50 1,64

22. Проверка состояния и при необходимости выполне-
ние работ по восстановлению конструкций и (или) иного 
оборудования, предназначенного для обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов помещений многоквар-
тирного дома

по мере необходимости  1,64

VI. Непредвиденные расходы  4 811,68 0,42

ИТОГО  161 878,93 14,13

18. Перечень дополнительных работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.19, оплата которых осуществляется за счет средств платы 
за содержание жилого помещения многоквартирного дома

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 1 кв.м. 
общей площади (ру-
блей в месяц)

Общая жилая площадь МКД, кв.м.                           954,7

I. Санитарные работы по содержанию помещений 
общего пользования

 

протирка пыли и колпаков светильников, подо-
конников в помещениях общего пользования

еженедельно

очистка и помывка фасада здания 2 раза в год

II. Санитарные работы по содержанию помещений 
общего пользования

 

полив тротуаров по мере необходимости

подрезка деревьев и кустов 2 раза в год

ликвидация наледи по мере необходимости

сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек по мере необходимости

III. Устранение аварии и выполнение заявок на-
селения

 

устранение аварий на системах водоснабжения, 
теплоснабжения, канализации и энергоснабжения

по мере необходимости

выполнение заявок населения по мере необходимости

IV. Каменные, бетонные, железобетонные стены  

устранение повреждений стен, в том числе в 
подвалах и чердаках

по мере необходимости

восстановление (ремонт) разрушений и повреждений 
отделочного слоя

по мере необходимости

восстановление (ремонт) водоотводящих 
устройств наружных стен

по мере необходимости

окраска стен помещений общего пользования по мере необходимости

V. Балконы, козырьки, лоджии  

восстановление организованного отвода воды с 
балконов, лоджий, козырьков

по мере необходимости

окраска ограждений балконов и лоджий, кон-
струкций балконов и лоджий

по мере необходимости

VI. Полы  

устранение повреждений полов в местах общего 
пользования многоквартирного дома

по мере необходимости

окраска деревянных полов по мере необходимости

ремонт полов по мере необходимости

VII. Двери, окна  

восстановление (ремонт) дверей в помещениях 
общего пользования

по мере необходимости

восстановление (ремонт) окон в помещениях 
общего пользования

по мере необходимости

утепление дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости

VIII. Объекты внешнего благоустройства  

ремонт объектов внешнего благоустройства по мере необходимости

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом по адресу
Челябинская область, город Коркино, улица В. Терешковой, дом 19

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

организации для управления многоквартирным домом»)

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 управле-
ния 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 пре-
тендент вносит денежные средства на указанный в информа-
ционной карте конкурсной документации счет. При этом размер 
обеспечения заявки на участие в Конкурсе составляет 5 (пяти) 
% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений 
(за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирном 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 лю-
бого 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 пись-

менной форме организатору Конкурса запрос о разъяснении 
положений конкурсной документации. В течение 2 рабочих 
дней с даты поступления запроса организатор Конкурса на-
правляет разъяснения в письменной форме, если указанный 
запрос поступил к организатору Конкурса не позднее, чем за 
2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъ-
яснения положений конкурсной документации по запросу заинте-
ресованного лица это разъяснение размещается организатором 
Конкурса 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 со-

ответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести 
изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты при-
нятия решения о внесении изменений в конкурсную докумен-
тацию такие изменения размещаются организатором Конкурса 
на официальном сайте и направляются заказными письмами с 
уведомлением всем лицам, которым была предоставлена кон-
курсная 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 (двух) рабочих дней - размещают такое изве-
щение на официальном сайте. В течение 2 (двух) рабочих дней 
с даты принятия указанного решения организатор Конкурса на-
правляет или вручает под расписку всем претендентам, участ-
никам Конкурса уведомление об отказе от проведения Конкурса 
в письменной форме, а также в форме электронных сообщений 
(в случае если организатору Конкурса известны адреса элек-
тронной почты претендентов, участников Конкурса). Организа-
тор Конкурса возвращает претендентам, участникам Конкурса 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, в течение 5 (пяти) 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 тре-
бования 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 дополне-

нием к общим сведениям конкурса. В случае противоречия 
информационная карта Конкурса имеет преобладающую силу.

Общие сведения
Форма торгов: открытый Конкурс (далее-Конкурс)
Наименование организатора Конкурса: Администрация 

Коркинского городского поселения.
Местонахождение:  Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвил-

линга, 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 организации 

для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. В. Терешковой, д. 19.

Характеристика объекта Конкурса, с указанием адреса 
многоквартирного дома, года постройки, этажности, количества 
квартир, площади жилых, нежилых помещений и помещений, 
видов благоустройства, площадей земельных участков, вхо-
дящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, и другие показатели приведены в 
Приложении № 1 к конкурсной документации для проведения 
открытого Конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица В. Терешковой, дом 19.

Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и 
претендентами объекта Конкурса: осмотр многоквартирного дома и 
внутриквартальной территории, производится в соответствии с гра-
фиком проведения осмотра (Приложение 6 к конкурсной докумен-
тации для проведения открытого Конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом по адресу: 
Челябинская область, город Коркино, улица В. Терешковой, дом 19).

1. Для осмотра многоквартирного дома и придомовой тер-
ритории заинтересованные лица обращаются в отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства УГХА Коркинского городского по-
селения по телефону: 8-(35152) 4-41-93.

2. Осмотр производится с участием представителей отдела 
жилищно-коммунального хозяйства УГХА Коркинского город-
ского поселения.

Порядок проведения осмотров: организатор Конкурса каж-
дые 5 (пять) рабочих дней с даты размещения извещения о про-
ведении Конкурса, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе 
организует проведение осмотра претендентами и другими заин-
тересованными лицами объекта Конкурса.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ре-
монту 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 Приложении № 2 к конкурсной документации для проведения 

открытого Конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, улица В. Терешковой, дом 19.

Требования к Претендентам на участие в Конкурсе:
При проведении Конкурса устанавливаются следующие 

требования к Претендентам:
1) Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к ли-
цам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, пред-
усмотренных Договором управления многоквартирным домом;

2) В отношении Претендента не проводится процедура бан-
кротства либо в отношении Претендента - юридического лица 
не проводится процедура ликвидации;

3) Деятельность Претендента не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

4) Отсутствие у Претендента задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уров-
ня или государственные внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 25 (двадцати 
пяти) % балансовой стоимости активов Претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Претендент считается соответствующим установленно-
му требованию, если он обжаловал наличие указанной задол-
женности, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) Отсутствие у Претендента кредиторской задолженности 
за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
70 (семидесяти) % балансовой стоимости активов Претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период;

6) Внесение Претендентом на счет, указанный в конкурсной 
документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в Конкурсе. При этом претендент считается соответствующим дан-
ному требованию, если непосредственно перед началом процеду-
ры 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:
- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 

27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил измере-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность»;

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

- Федерального Закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ « 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. 
29.12.2010 г.) «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 ор-
ганизацией, разработка и доведение предложений до собствен-
ника и нанимателя предложений по энергосбережению.

Требования к условиям выполнения работ: 
1) Работы выполняются в соответствии с:
-  проектом Договора управления многоквартирным домом;
-  перечнем обязательных работ по содержанию и ремонту об-

щего имущества дома (Приложение 2 к конкурсной документации);
-  перечнем дополнительных работ по содержанию и ре-

монту общего имущества дома (Приложение 3 к конкурсной 
документации);

2) Работы выполнять без нарушения прав жителей; 
3) Отчет по выполненным работам производить 1 (один) раз 

в год, а также по запросу собственников многоквартирного дома.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

(годовая): 
161 878,93 рублей (Сто шестьдесят одна тысяча восемьсот 

семьдесят восемь рублей) 93 копейки.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

за 1кв.м. общей площади в месяц составляет: 14,13 рублей (Че-
тырнадцать рублей) 13 копеек.

Срок подписания проекта Договора управления многоквар-
тирным домом:

1) Победитель Конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты утверждения протокола Конкурса представляет на согла-
сование организатору конкурса подписанные им проекты Дого-
воров управления многоквартирным домам, а также подтверж-
дающие документы по обеспечению исполнения обязательств;

2) Победитель конкурса в течение 20 (двадцати) дней с 
даты утверждения протокола Конкурса направляет подписан-
ные им проекты Договоров управления многоквартирным до-
мом 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 многоквартир-
ным домом могут быть изменены только в случае наступления об-
стоятельств непреодолимой силы либо на основании решения об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 
управляющая организация осуществляет указанные в Договоре 
управления многоквартирным домом работы и услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых воз-
можно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких 
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный 
Договором управления многоквартирным домом, должен быть 
изменен пропорционально объемам и количеству фактически 
выполненных работ и оказанных услуг.

Срок начала выполнения управляющей организацией обя-
зательств:

Срок начала выполнения управляющей организацией воз-
никших по результатам Конкурса обязательств составляет не 
более 30 (тридцати) дней с даты окончания срока направле-
ния собственникам помещений в многоквартирном доме под-
писанных управляющей организацией Договоров управления 
многоквартирным домом. Управляющая организация вправе 
взимать с собственников помещений плату за содержание и 
ремонт мест общего пользования, а также плату за коммуналь-
ные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и 
Договором управления многоквартирным домом, с даты начала 
выполнения обязательств, возникших по результатам Конкурса.
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Размер, срок предоставления и меры по обеспечению ис-
полнения обязательств: в соответствии с пунктом 30 настоящей 
конкурсной документации.

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет: 10 
210,42 рублей (Десять тысяч двести десять рублей) 42 копейки.

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 многоквар-

тирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего испол-
нения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом предусматривает право 
собственников оплачивать фактически выполненные работы и 
оказанные услуги (в соответствии с пунктом 25 настоящей кон-
курсной документации).

Порядок, размер и срок внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения:

Плата за жилое помещение и прочие услуги вносится потре-
бителями жилых помещений до 10 (десятого) числа месяца, сле-
дующего 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 помеще-
ний в многоквартирном доме контроля за выполнением управ-
ляющей организацией ее обязательств по Договорам управ-
ления 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 
(один) год с момента заключения договора управления много-
квартирным домом.

Условия продления срока действия Договора: в соответ-
ствии с пунктом 27 настоящей конкурсной документации.

Требования к месту выполнения работ: многоквартирный 
дом, зеленые насаждения, придомовая территория, располо-
женные на территории г. Коркино, ул. В. Терешковой, дом 19.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на 
участие в Конкурсе: содержание, форма и состав заявки на 
участие в Конкурсе должны соответствовать (Приложение 4 к 
конкурсной документации).

Язык конкурсной заявки: русский
Валюта, используемая для формирования цены договора 

управления многоквартирным домом и расчетов с поставщика-
ми: рубль Российской Федерации.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой орга-
низатором Конкурса за предоставление конкурсной документа-
ции: не установлено.

Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе: в соответ-
ствии с частью IV «Порядок подачи заявок на участие в кон-
курсе 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, 

отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли.
Дата начала срока подачи заявок на участие в Конкурсе: 
С 13 октября 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).
Дата окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе: 

10 ноября 2017 г. до 10-30 часов.
Процедуры открытого конкурса состоятся по адресу: Челя-

бинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д.18
Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе:
Место: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, 

зал заседаний.
Порядок: в соответствии с пунктом 19 настоящей конкурс-

ной документации.
Дата: 10 ноября 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, опре-

деление победителя Конкурса:
Место: Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, 

зал заседаний.
Порядок: в соответствии с частью VI настоящей конкурсной 

документации
Дата: 17 ноября 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 4 к конкурсной документации).

Заявка на участие в Конкурсе включает в себя:
1) Сведения и документы о Претенденте:
- наименование, организационно-правовую форму, место 

нахождения, почтовый адрес - для юридического лица;
- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостове-

ряющего личность, место жительства - для индивидуального 
предпринимателя;

- номер телефона;
- выписку из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц - для юридического лица;
- выписку из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей - для индивидуального предприни-
мателя;

- 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, вне-
сенных 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 каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие Пре-
тендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных Договором управления многоквартирным домом, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмо-
тренных Договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за послед-
ний отчетный период.

3) Реквизиты банковского счета для внесения Собственника-
ми помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 
помещений по Договору социального найма и Договору найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения.

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 поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных 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 (двад-
цати пяти) % балансовой стоимости активов Претендента по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Претендент считается соответствующим уста-
новленному требованию, если он обжаловал наличие указанной 
задолженности 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 (семидесяти) % балансовой стоимости активов Претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный 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 
заявки на участие в Конкурсе документов и сведений.

Никакие исправления в тексте заявки на участие в Конкур-
се не имеют силы, за исключением тех случаев, когда такие 
исправления 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, ука-

занному 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 заявка-

ми на участие в Конкурсе конверты с заявками на участие в 
Конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о ме-
сте жительства (для физического лица) претендента) и в тот же 
день такие конверты и такие заявки возвращаются Претенден-
там. Организатор Конкурса возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в Конкурсе средства указанным 
лицам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания про-
токола вскрытия конвертов.

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

стие в Конкурсе в любое время непосредственно до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Кон-
курсе. Организатор Конкурса возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в Конкурсе средства Претен-
денту, отозвавшему заявку на участие в Конкурсе, в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты получения 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 информа-
ционной карте, в присутствии претендентов или их представителей, 
которые пожелают принять в этом участие в час, день и по адресу, 
указанным в информационной карте конкурсной 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 заявки 
на участие в Конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в про-
токол 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 7 (семи) 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, направ-
ляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях 
не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

В случае если только один Претендент признан участником 
Конкурса, организатор Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
Конкурсе передает этому Претенденту проект Договора управле-
ния многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной доку-
ментации. При этом Договор управления многоквартирным домом 
заключается на условиях выполнения обязательных работ и услуг, 
указанных в извещении о проведении Конкурса и конкурсной до-
кументации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении Конкурса. Такой 
участник конкурса не вправе отказаться от заключения Договора 
управления многоквартирным домом. Договор управления много-
квартирным домом может быть заключен не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня размещения на официальном сайте протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в Конкурсе 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 (пяти) рабочих дней с даты представле-
ния организатору Конкурса подписанного им проекта Договора 
управления многоквартирным домом и обеспечения исполне-
ния обязательств. При непредставлении организатору Конкурса 
в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подпи-
санного участником Конкурса проекта договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обя-
зательств такой участник Конкурса признается уклонившимся 
от заключения Договора управления многоквартирным домом 
и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на 
участие в Конкурсе, не возвращаются.

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 (трех) месяцев проводит новый Конкурс. При этом орга-
низатор Конкурса вправе изменить условия проведения Конкурса.

Организатор Конкурса возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в Конкурсе средства Претен-
дентам, не допущенным к участию в Конкурсе, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в Конкурсе

21. Отказ в допуске к участию в Конкурсе Претендентов, по-
давших заявки на участие в Конкурсе. Отстранение от участия 
в Конкурсе участника Конкурса:

Отказ в допуске к участию в Конкурсе Претендентов, подав-
ших заявки на участие в Конкурсе возможно в случае:

1) Непредставления документов, определенных пунктом 
11 настоящей конкурсной документации, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений о Претенденте или о ра-
ботах, 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, ука-
занным в информационной карте конкурсной документации, 
осуществляется конкурсной комиссией. В течение установлен-
ного для проведения проверки 7 (семи) дневного срока конкурс-
ная комиссия вправе запросить у Претендента и третьих лиц 
дополнительные сведения, документы и иную информацию, 
необходимую для оценки поступивших. Отказ Претендента от 
предоставления дополнительных документов и информации 
не может являться основанием для принятия конкурсной ко-
миссией решения об отказе 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 победите-
ля 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 раз-
мера 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 предло-
жил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наи-
менование 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 по-
бедителем 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 (трех) рабочих дней с 
даты утверждения протокола Конкурса передает победителю 
Конкурса один экземпляр протокола и проект договора управ-
ления многоквартирным домом.

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

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

Организатор Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты утверждения протокола Конкурса возвращает средства, 
внесенные 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 
(двух)рабочих дней с даты поступления запроса представляет 
такому участнику Конкурса соответствующие разъяснения в 
письменной 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 (десяти) рабочих дней с 
даты утверждения протокола Конкурса представляет организатору 
Конкурса подписанный им проект Договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 20 (двадцать) дней с даты 
утверждения протокола Конкурса направляет подписанный 
им проект Договора управления многоквартирным домом соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме для подпи-
сания 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 
уклонившимся от заключения Договора управления многоквар-
тирным домом, организатор Конкурса вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении его заключить такой договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения 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 (пять) рабочих дней с даты представления органи-
затору Конкурса подписанного победителем конкурса проекта 
Договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения 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 
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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 многоквар-
тирным 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 25(двадцать пять) % балансовой стои-
мости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчет-
ности 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 25 
(двадцать пять) % балансовой стоимости активов претендента 
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 (приложение 
5 к конкурсной документации) (залог депозита, страхование 
ответственности исполнителя и безотзывная банковская гаран-
тия) по Договору управления многоквартирным 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.19

г. Коркино                                                                                                                                              «____» ______________ 2017 г.
__________________________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице  ______________________________________________________,  
действующего на основании ____________________________________________________, лицензии на осуществление деятель-
ности по управлению многоквартирными домами № ______ от «____» ___________ 20___г., выданной _______________________
______________________________________________________________________________________________________________
с одной стороны, и ___________________________________________________________________, являющийся (-яся) на 
основании __________________________________________  собственником жилого помещения в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу: г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.19, 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 19, 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, 3 к настоящему Договору.

1.5. Перечень выполняемых управляющей организацией 
работ и оказываемых услуг по настоящему Договору (прило-
жение 2,3 к настоящему Договору) может быть изменен в со-
ответствии с изменением законодательства путем заключения 
дополнительного соглашения к настоящему Договору, подпи-
санного Сторонами.

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

2.1. Управление осуществляется в отношении многоквар-
тирного дома, 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 юридиче-
ских лиц и специалистов, имеющих необходимые навыки, обору-
дование, а также сертификаты, лицензии иные разрешительные 
документы, организовать проведение работ по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартирного дома в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Представлять интересы Собственника по предмету 
Договора, в том числе по заключению Договоров, направлен-
ных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организацион-
но-правовых 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 пред-
ставителя для составления акта о нанесении ущерба личному 
имуществу Собственника или общему имуществу многоквар-
тирного 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 30 (тридцать) дней до прекращения настоящего 
Договора передать техническую документацию на многоквар-
тирный дом и иные связанные с управлением таким домом 
документы вновь выбранной управляющей организации, това-
риществу собственников жилья либо жилищному кооперативу 
или иному специализированному потребительскому кооперати-
ву либо в случае непосредственного управления таким домом 
собственниками помещений в таком доме одному из данных 
собственников, указанному в решении общего собрания дан-
ных собственников о выборе 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 Дого-
вору 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 3 (трех) месяцев.

4.2.5. Взыскивать с Собственника или иных Пользователей 
в установленном порядке задолженности по оплате услуг в рам-
ках настоящего Договора. К Пользователям жилых помещений 
относятся наниматели жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, которые в соответствии со ст. 155 Жилищного 
Кодекса РФ вносят плату за содержание жилого помещения, а 
также плату за коммунальные услуги соответствующему испол-
нителю услуг. Обязанность по внесению платы за помещение 
и коммунальные услуги возникает у Пользователя с момента 
заключения с Собственником соответствующего Договора. При 
заключении Договоров с пользователями Собственник в тече-
нии 30 (тридцати) дней обязан направить Управляющей органи-
зации 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 подряд.

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 сани-
тарно-гигиенические, экологические, архитектурно-строительные, 
противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе:

- соблюдать чистоту и порядок в подъезде, 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 пользо-
вании электрическими, газовыми и другими приборами, не до-
пускать установки самодельных предохранительных пробок, за-
громождения 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 Российской Федерации.
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 Собствен-
нику 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 Российской Федерации и действующими 
нормативными правовыми актами.

4.3.14. Обеспечивать сохранность общего имущества многоквар-
тирного дома, находящегося в принадлежащих ему помещениях.

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, электроэ-
нергии, отопления, на условиях, согласованных с Управляющей 
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 иму-
щество от общей стоимости работ и услуг по содержанию и ре-
монту 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 помещений 

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 запросу осу-
ществляется Управляющей организацией в течение 30 (тридцати) ра-
бочих дней со дня его поступления посредством направления почто-
вого 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 5 (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, пользую-
щихся его помещением, связанные с управление многоквар-
тирным домом, содержанием и ремонтом жилого помещения, 
содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном 
доме в сроки, установленные действующим законодательством,
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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 30 (тридцати) дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

7.3. Письменное обращение подлежит обязательной ре-
гистрации в течение 3 (трех) дней с момента поступления в 
Управляющую 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 причиненного 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 про-
живания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в 
установленном порядке, и внесения за них платы по настоящему 
Договору, Управляющая организация после соответствующей 
проверке, составления акта и предупреждения собственника, 
вправе в судебном порядке взыскать с него понесенные 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 ответственность 
за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Управляющая организация несет ответственность за ор-
ганизацию и соответствие предоставляемых услуг нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. В случае причинении убытков Собственнику по вине Управ-
ляющей организации последняя несет ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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 Российской Федерации.

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 2 (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 обстоятельств, 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» ________________________
_____________________________________________________

Юридический адрес ________________________________.
Сведения о государственной
регистрации.
ИНН ______________
р/с _________________
БИК _____________________
корреспондентский счет __________ в _________________
_____________                             _____________________
(подпись)                                            (фамилия, инициалы)
М.П.

«Собственник»
_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
являющийся собственником

_________________________________________________ 
(№ квартиры)

__________ (_______________________)
  (подпись)           (фамилия, инициалы)

Приложение 1
к Договору на управление многоквартирным

домом, расположенным  по адресу:
Челябинская обл., г. Коркино, 

ул. В. Терешковой, дом 19
от «_____» __________________ 2017 г.

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

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: 456550, Челябинская об-

ласть, г. Коркино, ул В. Терешковой, дом 19
2. Кадастровый номер многоквартирного дома:
3. Серия, тип постройки (инв. № проекта): жилое
4. Год постройки: 1979  
5. Степень износа по данным государственного техническо-

го учета: 43%  
6. Степень фактического износа: 43% 
7. Год последнего капитального ремонта: нет данных
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу:  нет данных
9. Количество этажей: 5
10. Количество подъездов: 1
11. Наличие подвала: есть 
12. Наличие цокольного этажа: нет  
13. Наличие мансарды: нет  
14. Наличие мезонина: нет  
15. Количество комнат: 76
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав 

мест общего пользования: 1
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: 10177 куб.м.
20. Площадь: 
а) многквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафа-

ми, коридорами и лестничными клетками: 2968,1 кв.м.
б) жилых помещений: 954,7 кв.м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помеще-

ний, не входящих в состав мест общего пользования в много-
квартирном доме): 195,3 кв.м.

г) помещение общего пользования (общая площадь нежи-
лых помещений, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме): 1272,3 кв.м.

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

лестничные площадки): 97,1 кв.м.
23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 

988,5 кв.м.
24. Уборочная площадь других мест общего пользования 

(столовая, душевая, туалет, умывальная, сушилка, склад): 
186,7 кв.м.

25. Площадь земельного участка: земельный участок не 
отмежёван

26.  Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

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

Техническое состояние эле-
ментов помещений общего поль-
зования многоквартирного дома

1. Фундамент Бетонный ленточный Удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные Неудовлетворительное

3. Перегородки Дощатые оштукатуренные, кирпичные Неудовлетворительное

4. Перекрытия:   

чердачные Железобетонные плиты Удовлетворительное

междуэтажные Железобетонные плиты Удовлетворительное

подвальные Железобетонные плиты Удовлетворительное

5. Крыша Мягкая Удовлетворительное

6. Полы Дощатые, бетонные Неудовлетворительное

7. Проемы:   

окна Деревянные, частично пластиковые Удовлетворительное

двери Деревянные Неудовлетворительное

8. Отделка:   

внутренняя Цементно-известковая штукатурка Удовлетворительное

наружная Кирпичные Удовлетворительное

Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование:

  

ванны напольные Имеются Хорошее

электроплиты Имеются Хорошее

телефонные сети и оборудование Отсутствует -

сети проводного радиовещания Отсутствует -

сигнализация Имеется Удовлетворительное

мусоропровод Отсутствует -

лифт Отсутствует -

вентиляция Имеется Хорошее

10. Внутредомовые инженерные коммуникации и обо-
рудование для предоставления 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

«Управляющая организация»                                                                                                      «Собственник»
 ________________________                                                                                               ___________________________

Приложение 2
к Договору на управление многоквартирным

домом, расположенным  по адресу:
Челябинская обл., г. Коркино, 

ул. В. Терешковой, дом 19
от «_____» __________________ 2017 г.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме по адресу: Челябинская обл., г. Коркино, ул. В. Терешковой, дом 19

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундамен-
тов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих эле-
ментов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквар-
тирных домов

 

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: 2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в до-
мах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения де-
фектов, 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 фундамента. При 
выявлении нарушений - восстановление их работоспособности

2 раза в год

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:  

проверка температурно-влажностного режима подвального помещения и при выявлении 
нарушений устранение причин его нарушения

2 раза в год

проверка состояния помещений подвала, входа в подвал и приямков, принятие мер, ис-
ключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а 
также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изме-
нения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформа-
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенами, неисправности водоотводящих устройств

2 раза в год

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и 
закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к на-
ружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков

2 раза в год

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

2 раза в год

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

по мере необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий мно-
гоквартирных домов:

 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструк-
тивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примы-
каний к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобе-
тонных плит

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно 
другой по высоте, отслоения 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 звукоизоляции, адгезии отделочных сло-
ев к конструкциям перекрытия (покрытия)

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

 

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

2 раза в год

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

по мере необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:  
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проверка молниезащитных устройств, заземления матчт и другого оборудования, расположен-
ного на крыше

1 раз в год

выявление деформации и повреждений  несущих кровельных конструкций, антисептической и противо-
пожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водо-
отводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых досок  и переходных 
мостиков на чердаке, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока

2 раза в год

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке 2 раза в год

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 очистка 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

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

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограж-
дений, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструк-
циями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железо-
бетонными лестницами

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделоч-
ных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки входа в подъезд ежемесячно

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, эле-
ментов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над 
входами в здание, в подвалы и над балконами

2 раза в год

контроль состояния плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (до-
водчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения 
между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными короб-
ками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов

1 раз в год

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

по мере необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартир-
ных домов, - проверка состояния внутренней отделки.    При наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение выявленных нарушений

1 раз в год

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме:

 

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции 
(для деревянных полов)

1 раз в год

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

по мере необходимости

12. 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 работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещени-
ях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

2 раза в год

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

по мере необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-тех-
нического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

 

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

 

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, 
устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, за-
порной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и 
незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности систем

еженедельно

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме

по мере необходимости

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их разгерметизации

по мере необходимости

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канали-
зационных 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 раз в год

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопле-
ния, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

1 раз в год

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год

проведения пробных пусконаладочных работ (пробные топки) 1 раз в год

удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений 1 раз в год

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и 
др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения                                                       ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических устано-
вок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопо-
жарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

по мере необходи-
мости

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной 
сигнализации

1 раз в год

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

 17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме:

сухая и влажная уборка 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, перил лестниц, шкафов для электросчет-
чиков 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, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном 
участке, на котором расположен этот дом

по мере необходимости

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания 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 на-
личии 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

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных 
площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома

5 раз в неделю

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

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных 
площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома

5 раз в неделю

уборка и выкашивание газонов по мере необходимости

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка 1 раз в неделю

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

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории по мере необходимости

20 (1). Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов:  

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 25 куб.м. 5 раз в неделю

21.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противо-
пожарной защиты, противодымной защиты.

1 раз в год

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

постоянно

IV. Управление жилищных фондом  

V. Текущий ремонт  

22. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению кон-
струкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности 
для инвалидов помещений многоквартирного дома

по мере необходимости

«Управляющая организация»                                                                                                                          «Собственник»
 ________________________                                                                                                              ___________________________

Приложение 3
к Договору на управление многоквартирным

домом, расположенным  по адресу:
Челябинская обл., г. Коркино, 

ул. В. Терешковой, дом 19
от «_____» __________________ 2017 г.

              Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, Челябинская обл., г. Коркино, ул. В. Терешковой, дом 19

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и услуг

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования  

протирка пыли и колпаков светильников, подоконников в помещениях об-
щего пользования

еженедельно

очистка и помывка фасада здания 2 раза в год

II. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования  

полив тротуаров по мере необходимости

подрезка деревьев и кустов 2 раза в год

ликвидация наледи по мере необходимости

сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек по мере необходимости

III. Устранение аварии и выполнение заявок населения  

устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канали-
зации и энергоснабжения

по мере необходимости

выполнение заявок населения по мере необходимости

IV. Каменные, бетонные, железобетонные стены  

устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках по мере необходимости

восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя по мере необходимости

восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен по мере необходимости

окраска стен помещений общего пользования по мере необходимости

V. Балконы, козырьки, лоджии  

восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков по мере необходимости

окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций балконов и лоджий по мере необходимости

VI. Полы  

устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквар-
тирного дома

по мере необходимости

окраска деревянных полов по мере необходимости

ремонт полов по мере необходимости

VII. Двери, окна  

восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости

восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования по мере необходимости

утепление дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости

VIII. Объекты внешнего благоустройства  

ремонт объектов внешнего благоустройства по мере необходимости

«Управляющая организация»                                                                                                                          «Собственник»
 ________________________                                                                                                              ___________________________
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Приложение 1
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ
Глава Коркинского 

городского поселения

______________   Д.В. Гатов

«____»_______________ 2017 г.

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

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома: 456550, Челябинская об-

ласть, г. Коркино, ул В. Терешковой, дом 19
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 
3. Серия, тип постройки (инв. № проекта): жилое
4. Год постройки: 1979  
5. Степень износа по данным государственного техническо-

го учета: 43%  
6. Степень фактического износа: 43%
7. Год последнего капитального ремонта: нет данных
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу:  нет данных
9. Количество этажей: 5  
10. Количество подъездов: 1  
11. Наличие подвала:  есть
12. Наличие цокольного этажа: нет  
13. Наличие мансарды: нет  
14. Наличие мезонина: нет  
15. Количество комнат: 76
16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав 

мест общего пользования: 1  
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: 10177 куб.м. 
20. Площадь: 
а) многквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафа-

ми, коридорами и лестничными клетками: 2968,1 кв.м.
б) жилых помещений: 954,7 кв.м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помеще-

ний, не входящих в состав мест общего пользования в много-
квартирном доме): 195,3 кв.м.

г) помещение общего пользования (общая площадь нежи-
лых помещений, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме): 1272,3 кв.м.

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

лестничные площадки): 97,1 кв.м.
23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 

988,5 кв.м.
24. Уборочная площадь других мест общего пользования 

(столовая, душевая, туалет, умывальная, сушилка, склад): 
186,7 кв.м.

25. Площадь земельного участка: земельный участок не 
отмежёван

26.  Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

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

Техническое состояние эле-
ментов помещений общего поль-
зования многоквартирного дома

1. Фундамент Бетонный ленточный Удовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные Неудовлетворительное

3. Перегородки Дощатые оштукатуренные, кирпичные Неудовлетворительное

4. Перекрытия:   

чердачные Железобетонные плиты Удовлетворительное

междуэтажные Железобетонные плиты Удовлетворительное

подвальные Железобетонные плиты Удовлетворительное

5. Крыша Мягкая Удовлетворительное

6. Полы Дощатые, бетонные Неудовлетворительное

7. Проемы:   

окна Деревянные, частично пластиковые Удовлетворительное

двери Деревянные Неудовлетворительное

8. Отделка:   

внутренняя Цементно-известковая штукатурка Удовлетворительное

наружная Кирпичные Удовлетворительное

Механическое, электрическое, санитар-
но-техническое и иное оборудование:

  

ванны напольные Имеются Хорошее

электроплиты Имеются Хорошее

телефонные сети и оборудование Отсутствует -

сети проводного радиовещания Отсутствует -

сигнализация Имеется Удовлетворительное

мусоропровод Отсутствует -

лифт Отсутствует -

вентиляция Имеется Хорошее

10. Внутредомовые инженерные коммуника-
ции и оборудование для предоставления ком-
мунальных 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

Директор МКУ «УГХА»                                                                                                                              ______________  Янчев И.М.

«______» ___________   2017 г.

Приложение 2
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ
Глава Коркинского 

городского поселения

______________   Д.В. Гатов

«____»_______________ 2017 г.

Перечень обязательных работ (услуг) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу 
Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.19, оплата которых осуществляется за счет средств платы за содержание 

жилого помещения многоквартирного дома

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и услуг

Годовая плата (рублей) Стоимость на 1 кв.м. общей 
площади (рублей в месяц)

Общая жилая площадь МКД, кв.м.                   954,7

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

 13 633,11 1,19

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  1,19

проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением:

2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, от-
клонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными 
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 необходимо-
сти

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водо-
отвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановле-
ние их работоспособности

2 раза в год

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:  

проверка температурно-влажностного режима подвального по-
мещения и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения

2 раза в год

проверка состояния помещений подвала, входа в подвал и при-
ямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями

2 раза в год

контроль за состоянием дверей подвала и технических подпо-
лий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неис-
правностей

по мере необходимо-
сти

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

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цо-
кольной частью здания и стенами, неисправности водоотводя-
щих устройств

2 раза в год

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин 
в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмер-
ных блоков

2 раза в год

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдель-
ных участков стен, нарушения связей между отдельными кон-
струкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусствен-
ных 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 вы-
полнение

по мере необходи-
мости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания пе-
рекрытий и покрытий многоквартирных домов:

 

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкциониро-
ванных изменений конструктивного решения, выявления проги-
бов, трещин и колебаний

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин в теле пере-
крытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного 
слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах 
с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и 
сборных железобетонных плит

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 
плит одной относительно другой по высоте, отслоения вырав-
нивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промер-
заний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения за-
щитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобе-
тонного настила

2 раза в год

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизо-
ляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия 
(покрытия)

2 раза в год

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

по мере необходи-
мости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ба-
лок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

 

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуа-
тации, несанкционированных изменений конструктивного реше-
ния, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

2 раза в год

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

по мере необходи-
мости

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

 

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и друго-
го оборудования, расположенного на крыше

1 раз в год

выявление деформации и повреждений  несущих кровельных 
конструкций, антисептической и противопожарной защиты де-
ревянных конструкций, креплений элементов несущих конструк-
ций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых 
окон, выходов на крышу, ходовых досок  и переходных мостиков 
на чердаке, осадочных и температурных швов, водоприемных 
воронок внутреннего водостока

2 раза в год

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена 
на чердаке 

2 раза в год

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 очистка кровли от скопления 
снега и наледи

по мере необходи-
мости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамед-
лительное их устранение. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

по мере необходи-
мости

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

 

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

2 раза в год

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

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

по мере необходимости

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

 

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

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки входа в 
подъезд 

ежемесячно

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических огражде-
ний на балконах, лоджиях и козырьках

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и 
над балконами

2 раза в год

контроль состояния плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничи-
телей хода дверей (остановы)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

по мере необходимости

9. 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 капитальны-
ми стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов

1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

по мере необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа-
ния внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка со-
стояния внутренней отделки.    При наличии угрозы обрушения 
отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудова-
нию - устранение выявленных нарушений

1 раз в год

11. 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 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

по мере необходимости

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме:

 

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плот-
ности притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный период - неза-
медлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

по мере необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания обо-
рудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества в многоквартирном доме

 29 442,95 2,57

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

  0,55

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шах-
тах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над 
шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток 
и их креплений

по мере необходи-
мости

2,02

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

по мере необходи-
мости

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

 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расши-
рительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюде-
ния (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах)

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (дав-
ления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности систем

еженедельно

восстановление работоспособности (ремонт, замена) обо-
рудования и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

по мере необходи-
мости

контроль состояния и незамедлительное восстановление гер-
метичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации

по мере необходи-
мости

контроль состояния и восстановление исправности элемен-
тов внутренней канализации, канализационных вытяжек, вну-
треннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации

по мере необходи-
мости

промывка участков водопровода после выполнения ремонт-
но-строительных работ на водопроводе

по мере необходи-
мости

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор-
розионных отложений

1 раз в год

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в 
многоквартирных домах:

1 раз в год

испытания на прочность и плотность (гидравлические испы-
тания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год

проведения пробных пусконаладочных работ (пробные топки) 1 раз в год

удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год

промывка централизованных систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений 

1 раз в год

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техни-
ческое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянно-
го наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах)

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное при-
нятие мер к восстановлению требуемых параметров ото-
пления и водоснабжения и герметичности систем

еженедельно

восстановление работоспособности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных приборов, водоразборных 
приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости

контроль состояния и незамедлительное восстановле-
ние герметичности участков трубопроводов и соединитель-
ных элементов в случае их разгерметизации

по мере необходимости

контроль состояния и восстановление исправности эле-
ментов внутренней канализации, канализационных вытя-
жек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой 
канализации

по мере необходимости

промывка участков водопровода после выполнения ре-
монтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления накип-
но-коррозионных отложений

1 раз в год

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания систем теплоснабжения (отопления, горячее водо-
снабжение) в многоквартирных домах:

1 раз в год

испытания на прочность и плотность (гидравлические 
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и 
регулировка систем отопления

1 раз в год

проведения пробных пусконаладочных работ (пробные топки) 1 раз в год

удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений 

1 раз в год

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содер-
жания электрооборудования, радио- и телекоммуникацион-
ного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-
дования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры со-
противления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения                                                       

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, электрических установок систем дымо-
удаления, систем автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, уста-
новок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пун-
ктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электро-
сетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования

по мере необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя датчи-
ков, проводки и оборудования пожарной сигнализации

1 раз в год

III. Работы и услуги по содержанию иного общего иму-
щества в многоквартирном доме

 42 388,68 3,70

 17. Работы по содержанию помещений, входящих  в со-
став общего имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площа-
док и маршей

подметание ниже 2-го эта-
жа-5 раз в неделю; выше 
2-го этажа-3 раз 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, вхо-
дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на 
земельном участке, на котором расположен этот дом

по мере необходимости

18. Работы по содержанию земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иными объектами, предна-
значенными 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 про-
исхождения (или подметание такой территории, свободной 
от снежного покрова)

по мере необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и 
их промывка, уборка контейнерных площадок, расположен-
ных на придомовой территории общего имущества много-
квартирного дома

5 раз в неделю

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

19. Работы по содержанию придомовой территории в те-
плый период года:

 

подметание и уборка придомовой территории 1 раз в 2 суток

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъ-
ездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории общего имущества многоквартирного дома

5 раз в неделю

уборка и выкашивание газонов по мере необходимости

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

1 раз в неделю

20. Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке жид-
ких бытовых отходов:

 12 602,04 1,10

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на при-
домовой территории

по мере необходимости  1,1

20 (1). Работы по содержанию мест накопления твердых ком-
мунальных отходов:

 

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при на-
коплении более 25 куб.м..

5 раз в неделю

21.  Работы по обеспечению требований пожарной безопас-
ности - осмотры и обеспечение работоспособного состоя-
ния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем 
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, про-
тивопожарного водоснабжения, средств противопожарной 
защиты, противодымной защиты.

1 раз в год
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22. Обеспечение устранения аварий в соответ-
ствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквар-
тирном доме, выполнения заявок населения

постоянно 5 613,64 0,49

IV. Управление жилищных фондом  34 598,33 3,02

V. Текущий ремонт  18 788,50 1,64

23. Проверка состояния и при необходимости 
выполнение работ по восстановлению конструкций 
и (или) иного оборудования, предназначенного для 
обеспечения условий доступности для инвалидов по-
мещений многоквартирного дома

по мере необходимости  1,64

VI. Непредвиденные расходы (в том числе возме-
щение ущерба, обязательные платежи управляющей 
организации)

 4 811,68 0,42

ИТОГО  161 878,93 14,13

Приложение 3
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ
Глава Коркинского 

городского поселения

______________   Д.В. Гатов

«____»_______________ 2017 г.

               Перечень дополнительных работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рас-
положенном по адресу Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.19, оплата которых осуществляется за счет средств 

платы за содержание жилого помещения многоквартирного дома

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и услуг

Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 1 
кв.м. общей пло-
щади (рублей в 
месяц)

Общая жилая площадь МКД, кв.м.                           954,7

I. Санитарные работы по содержанию помещений 
общего пользования

 

протирка пыли и колпаков светильников, подоконни-
ков в помещениях общего пользования

еженедельно

очистка и помывка фасада здания 2 раза в год

II. Санитарные работы по содержанию помещений 
общего пользования

 

полив тратуаров по мере необходимости

подрезка деревьев и кустов 2 раза в год

ликвидация наледи по мере необходимости

сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек по мере необходимости

III. Устранение аварии и выполнение заявок населения  

устранение аварий на системах водоснабжения, те-
плоснабжения, канализации и энергоснабжения

по мере необходимости

выполнение заявок населения по мере необходимости

IV. Каменные, бетонные, железобетонные стены  

устранение повреждений стен, в том числе в подва-
лах и чердаках

по мере необходимости

восстановление (ремонт) разрушений и поврежде-
ний отделочного слоя

по мере необходимости

восстановление (ремонт) водоотводящих устройств 
наружных стен

по мере необходимости

окраска стен помещений общего пользования по мере необходимости

V. Балконы, козырьки, лоджии  

восстановление организованного отвода воды с бал-
конов, лоджий, козырьков

по мере необходимости

окраска ограждений балконов и лоджий, конструк-
ций балконов и лоджий

по мере необходимости

VI. Полы  

устранение повреждений полов в местах общего 
пользования многоквартирного дома

по мере необходимости

окраска деревянных полов по мере необходимости

ремонт полов по мере необходимости

VII. Двери, окна  

восстановление (ремонт) дверей в помещениях об-
щего пользования

по мере необходимости

восстановление (ремонт) окон в помещениях общего 
пользования

по мере необходимости

утепление дверей в помещениях общего пользования по мере необходимости

VIII. Объекты внешнего благоустройства  

ремонт объектов внешнего благоустройства по мере необходимости

Приложение 4
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, дан-

ные 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 собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору
___________________________________________________________________________________________________________
социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
_________________________________________________________________________________
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)
Внесение  собственниками  помещений   в   многоквартирном   доме   и нанимателями жилых помещений по договору  социаль-

ного  найма  и  договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание 
и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет _________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (для юридического  лица),  выписка   из   Единого     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 
Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации  для  управления  
многоквартирным  домом,   в   случае   если федеральным  законом  установлены  требования  к  лицам,   осуществляющим выпол-
нение работ, оказание услуг,  предусмотренных  договором  управления многоквартирным домом:

_________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
_________________________________________________________________________________;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
_________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)
_________________________________________________________________________________________________.

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

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

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

Приложение 5
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. 161 878,93

Размер обеспечения, руб.

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

680,69 10 210,42

Приложение 6
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом
График осмотров объекта конкурса

Дата Место и время начала осмотра Руководитель осмотра, контактный телефон

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

На КЧС рассмотрели вопросы 
пожарной безопасности

(начало на стр. 1)

Председатель заседания, заместитель 
главы Вадим Галямов рекомендовал при 
проведении профилактических меропри-
ятий обратить особое внимание на стан-
цию и деревню Дубровка. Оба населенных 
пункта не газифицированы, жители обо-
греваются печками и электроприборами, 
причем зачастую подключаются напрямую 
к проводам, в обход всех счетчиков, пра-
вил безопасности и здравого смысла. Для 
топки печей многие используют не обыч-
ные дрова, а шпалы б/у, что тоже усилива-
ет риск пожаров.

В ближайшее время сходы жителей ре-
шено организовать именно в Дубровке, а 
также на улице С. Разина, где 30 сентября 
произошел пожар с гибелью человека.

Справочно
В 11 часов вечера 10 октября на линию 

«112» поступило сообщение о возгорании 
в садовом товариществе «Шахтер-ЭВРЗ». 
Огнем уничтожен садовый домик площа-
дью 12 кв.м. На пожаре погиб мужчина без 
определенного места жительства (лич-
ность не установлена), зовут Илья, около 
50 лет. По предварительной версии, при-
чиной пожара стало курение.
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В честь дня рождения города в Коркино 
прошел легкоатлетический пробег

Пятого октября администра-
ция Коркинского городского по-
селения провела легкоатлетиче-
ский пробег «За здоровый образ 
жизни», посвященный 75-й го-
довщине образования города 
Коркино. Напомним, пробег дол-
жен был состояться второго ок-
тября, в день рождения города, 
но из-за выпавшего снега и ми-
нусовой температуры, чтобы не 
допустить травмирования участ-
ников, его решено было перене-
сти. Пятого октября погода бла-
гоприятствовала спортсменам.

В пробеге приняли участие, в 
основном, студенты горно-стро-
ительного техникума под руко-
водством преподавателя Юрия 
Белкина. Не мог пропустить та-
кое мероприятие и ветеран спор-
та Юрий Калинович Горских, 
который, как выяснилось, был 
готов бежать дистанцию и по 
снегу («Да разве это помеха?!»   
искренне удивился 79-летний 
спортсмен). Неожиданным (и 
самым юным) участником про-
бега стал и семиклассник школы 
№ 10 Михаил Гачегов. Увидев 
на площади им. Ленина группу 
спортсменов, он заинтересовал-
ся и тоже решил попробовать 
свои силы, причем бежать ему 
пришлось со школьным рюкза-
ком за спиной.

Студентов КГСТ приветство-
вала начальник городского 
управления физической культу-
ры и спорта Фаина Леонтьева:

 – Спасибо вам, дорогие 
ребята, за ваше постоянное 
участие в спортивных меропри-
ятиях, за то, что вы выбрали 
правильный, здоровый, образ 
жизни! Желаю вам успехов и в 
спорте, и во всей вашей жизни!

С напутственным словом к 
молодому поколению обратил-
ся и Юрий Горских:

 – В прежние годы в Корки-
но спортивные соревнования 
проводились круглый год, и 
участвовали в них не только 
школьники. Главной спортивной 
силой были взрослые рабочие, 
шахтеры – на каждом предпри-
ятии были спортсмены. В честь 
дня рождения города мы бежа-
ли кросс до молокозавода. И в 
эстафете на призы «Горняцкой 
правды» команд от предприя-
тий было больше, чем школь-
ных. Я желаю вам никогда не 
расставаться со спортом, быть 
здоровыми и создавать здоро-
вые счастливые семьи!

Юрию Калиновичу было пре-
доставлено почетное право за-
пустить в небо связку из 75 (по 
числу лет городу Коркино) воз-
душных шаров, выкрашенных 
в цвета российского триколора.

Дистанция проходила по толь-
ко что отремонтированной улице 
Цвиллинга и заканчивалась на 
Комсомольской площади. Все 
участники пробега на финише 
получили памятный вымпел и за-
ряд хорошего настроения.

Уберечься от пожа-
ра в осенне-зимний 
период

С наступлением холодов 
население начинает активно 
использовать в быту электро-
нагревательные приборы. Вме-
сте с тем для обогрева домов 
и квартир нередко применяют 
обогреватели кустарного из-
готовления, представляющие 
собой серьезную опасность не 
только для сохранности жили-
ща, но и для жизни людей.

Кроме этого, использова-
ние дополнительных бытовых 
электроприборов многократно 
увеличивает нагрузку на элек-
тросеть, которая может приве-
сти к короткому замыканию и 
возгоранию ветхих проводов.

Необходимо строго соблю-
дать установленные для всех 
правила пожарной безопас-
ности в быту и, прежде всего, 
требования пожарной безопас-
ности при установке и эксплуа-
тации электроприборов. 

Собственникам жилых по-
мещений следует помнить и 
неукоснительно соблюдать 
следующие правила:

– необходимо вовремя про-
водить ревизию электропро-
водки и замер сопротивления 
изоляции электропроводов, 
содержать в исправном состо-
янии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электро-
приборы;

 – категорически запреща-
ется подвешивать абажуры 
на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать масля-
ной краской, включать в одну 
розетку одновременно не-
сколько приборов; 

 – уходя из дома, следует 
выключать бытовую технику, 
не оставлять без присмотра 
включенные электроприборы, 
работающие в режиме ожи-
дания. Даже поставленный на 
зарядку мобильный телефон и 
ноутбук могут стать причиной 
возгорания;

 – не следует разбирать и 
ремонтировать электрообо-
рудование и электротехнику 
самостоятельно, безопаснее 
доверить починку прибора 
специалисту;

– чтобы уберечь себя и сво-
их близких от пожара, следует 
навсегда отказаться от при-
вычки курить в жилых поме-
щениях и особенно в постели, 
не оставлять непотушенной 
сигарету, ни в коем случае не 
бросать не потушенные спички 
и окурки на пол.

Помните: пожары с наибо-
лее тяжелыми последствиями 
происходят в ночное время 
либо в отсутствие хозяев.

Если произошло возгора-
ние, звоните по телефону 01, 
по сотовой связи 112.

Постарайтесь как можно бы-
стрее покинуть горящее поме-
щение. Не теряйте времени на 
спасение имущества, главное 
– спасти себя и других, попав-
ших в беду.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В полиции подвели итоги работы 
Отдела за девять месяцев 
текущего года

Девятого октября в Отделе 
МВД России по Коркинскому 
району состоялось совещание 
по подведению итогов опера-
тивно-служебной деятельно-
сти отдела за девять месяцев 
2017 года.

В работе совещания при-
нял участие прокурор города 
Коркино, старший советник 
юстиции Евгений Тараненко.

С докладом об итогах опе-
ративно-служебной деятельно-
сти выступила исполняющий 
обязанности начальника шта-
ба капитан внутренней службы 
Елена Каморникова. Она отме-
тила положительные стороны, 
а также недоработки в орга-
низации деятельности ОМВД. 
За 9 месяцев текущего года 
сотрудниками ОМВД принято 
7242 заявления и сообщения, 
в результате проверки которых 
на учет поставлено 772 престу-
пления, что на 2% больше по-
казателя прошлого года.

Одним из важных показа-
телей оценки эффективности 
деятельности работы ОМВД 
является раскрываемость 
преступлений, по итогам 9 ме-
сяцев она увеличилась с 67 
до 70 процентов. Реализован-
ный комплекс мер в приори-
тетных направлениях работы 
по раскрытию преступлений, 
обеспечению общественной 
безопасности позволил со-
кратить число умышленных 
причинений тяжкого вреда 
здоровью на 47,1%, в том чис-
ле со смертельным исходом 
на 80,0%, квартирных краж 
на 24,0%, разбоев на 75,0%, 
грабежей на 8,8%, мошенни-
честв на 15,1% и ряда других 
составов преступных деяний. 
Реализация указаний Главно-
го управления по повышению 
качества предварительного 
расследования позволила до-
стичь 13-процентного сниже-
ния (до 214) числа нераскры-

тых преступлений. 
В целях стабилизации опе-

ративной обстановки на тер-
ритории района в течение 9 
месяцев 2017 года ежемесяч-
но проводились специальные 
оперативно-профилактические 
мероприятия «Район», в кото-
рых задействовались, помимо 
сотрудников ОМВД, подраз-
деление судебных приставов, 
уголовно-исполнительная ин-
спекция, ЧОП, ДНД «Русичи», 
Общественный совет при От-
деле МВД России по Коркин-
скому району и Совет ветера-
нов ОМВД.

В завершение совещания 
исполняющий обязанности 
начальника Отдела подпол-
ковник полиции Владимир 
Кочкин выразил благодар-
ность всему личному составу 
за несение службы, а также 
определил круг первоочеред-
ных задач и обозначил сроки 
их исполнения.

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Если не выдать 
трудовую книжку 
вовремя

Если человек не смог устроить-
ся на новую работу из-за того, что 
ему на прежнем месте работы не 
выдали вовремя трудовую книжку, 
бывшему работодателю придется 
возместить ему неполученный за-
работок. Для этого работнику нужно 
будет доказать, что он обращался к 
другим работодателям для трудоу-
стройства, и его не брали на работу 
из-за отсутствия трудовой книжки. 

Такой вывод сделали Мосгорсуд, 
Санкт-Петербургский и Оренбург-
ский областной суды.

Другие суды (Свердловский, 
Самарский областные суды, Вер-
ховный суд Республики Башкор-
тостан) отмечают, что работник 
не обязан доказывать, что не мог 
трудоустроиться. Достаточно, что 
работодатель вовремя не выдал 
трудовую книжку. 

Директор юридической 
компании «Защита права» 

Владимир Токарев


