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В конце мая, после обычной 
для такого рода документов 
проверки в прокуратуре, 
были окончательно подпи-
саны два решения Совета 
депутатов, касающиеся зе-
мельного налога для гараж-
ных кооперативов.

Налоговая ставка за земель-
ные участки, предоставленные, 
в том числе, гаражно-строитель-
ным кооперативам и садовод-
ческим товариществам, была 
утверждена депутатами ещё в 
2006 году и с тех пор не меня-
лась. Зато в 2016 году заметно 
возросла кадастровая стои-
мость земли, что автоматически 
вело к увеличению финансовой 
нагрузки на собственников гара-
жей и садоводов.

На протяжении последних 
месяцев специалисты админи-
страции поселения совместно с 
депутатами самым тщательным 
образом изучали данный вопрос, 
неоднократно встречались с 
председателями ГСК, проводили 
консультации с налоговой инспек-
цией. Столь пристальное внима-
ние было обусловлено желанием 
найти компромисс: не оставить 
без поступлений бюджет поселе-
ния, в котором земельный налог 
составляет значительную долю; 
максимально сохранить област-
ные дотации, которые находятся 
в прямой зависимости от уровня 
налоговых ставок и собираемо-
сти налогов, и, в то же время, «не 
задавить» налогоплательщиков 
непосильным бременем.

Одновременно по поручению 
главы города Дмитрия Гатова 
сотрудники администрации со-
вместно с группой депутатов 
вели работу по снижению када-

стровой стоимости земельных 
участков. Были найдены органи-
зации, занимающиеся данным 
вопросом, подготовлены пакеты 
документов. Тем гаражным ко-
оперативам, где председатели 
проявили активность и заинте-
ресованность, удалось добить-
ся снижения кадстоимости.

В целом над решением до-
статочно сложного вопроса 
работали многие депутаты 
Совета: Александр Воронков, 
Александр Шмидт (кстати, пред-
седатель ГСК № 11), Андрей 
Школык, Пётр Соколов, Нина 
Сизоненко, Вячеслав Курынкин, 
Равиль Рахмангулов, Алексей 
Репецкий. В результате методом 
математических расчётов были 
выведены дифференцирован-
ные налоговые ставки по годам.

Восемнадцатого мая на внео-
чередном заседании Совета де-
путатов были приняты решения 
№ 152 и 153. В первом решении 
налоговая ставка на период с 
1 января по 31 декабря 2016 

года, когда уже начала действо-
вать повышенная кадастровая 
стоимость земли, установлена 
в размере 0,08% и тем самым 
максимально приближена к раз-
меру ставки для собственников 
индивидуальных гаражей.

Второе решение распростра-
няется на период с 1 января 
2017 года, когда налог будет 
начисляться уже по снижен-
ной кадастровой стоимости (а 
в некоторых кооперативах она 
уменьшилась в разы). Ставка 
для гаражных (гаражно-строи-
тельных) кооперативов принята 
в размере 0,6%.

Большая совместная работа, 
на протяжении полугода про-
водимая депутатами и адми-
нистрацией города, принесла 
положительный результат. Ра-
дует, что ради общей пользы и 
жителей, и бюджета депутаты 
отбросили свои политические 
пристрастия и совместно на-
шли устраивающее все сторо-
ны решение. 

Пятого июня ветеран труда 
и спорта Иван Барон отметил 
75-летний юбилей. Со знамена-
тельной датой его тепло поздра-
вили в администрации города.

В 1980 году Иван Егорович 
возглавил непростой участок – 
спорткомплекс «Горняк», в то 
время принадлежавший уголь-
ному разрезу «Коркинский», и 
успешно руководил им более 
тридцати лет. При нём спортком-
плекс стал местом проведения 
не только городских и районных, 
но и областных спортивных со-
ревнований, спартакиад малых 
городов и просто любимым у 

коркинцев местом для актив-
ного отдыха и занятий спортом. 
Иван Егорович награждён зна-
ками «За заслуги в развитии 
физкультуры и спорта РСФР», 
«Отличник физической культу-
ры и спорта», «Трудовая слава» 
III степени, является ветераном 
труда и ветераном спорта.

Заместитель главы горо-
да Юлия Кияткина пожелала 
юбиляру крепкого здоровья, 
спортивного задора и успехов 
в общественной работе по 
пропаганде физической куль-
туры и здорового образа жиз-
ни среди коркинцев.

Пятого июня для коркинских 
старшеклассников, желающих 
поработать, началась летняя 
трудовая смена. От админи-
страции городского поселе-
ния в первой половине июня 
трудоустроено 14 подростков. 
Ребята помогают в благоу-
стройстве всего города. В пер-
вый рабочий день, например, 
под руководством педагога 
первой школы Натальи Саве-
льевой они подметали аллею 

по проспекту Горняков; в даль-
нейшем трудовой отряд будет 
привлекаться к уборке улицы 
Мира, парка им. Федько и на 
другие объекты.

В день ребята работают по 
четыре часа, первая смена 
продлится 10 рабочих дней. 
Всего за лето из бюджета по-
селения будет профинансиро-
вана организация 42 рабочих 
мест для школьников.

НОВОСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Поздравили ветерана спорта

Началась пятая трудовая четвертьВ вопросе земельного налога для 
ГСК найден разумный компромисс

Мини-мисс города отправится на профессиональную фотосессию
В киноклубе им. Горького 1 июня впер-

вые прошёл конкурс «Мини-мисс», посвя-
щенный Международному дню защиты 
детей. Зрителями конкурса стали воспи-
танники детских садов, а в роли конкурсан-
ток выступили пять очаровательных девчу-
шек от трёх до шести лет: Алиса Рябухина, 
Варвара Соколова, Софья Попова, Таисия 
Танцырева и Алина Ступина.

Организаторы конкурса придумали для 
них такие задания, где нужно было проя-
вить самые разные грани своего таланта. 
Это «визитная карточка» рассказ о себе и 
своей семье в стихах), конкурс на знание 
советских и российских мультфильмов, 
домашнее задание (поделка своими рука-
ми), творческий конкурс «Я - артистка!» и 
костюмированное дефиле  на сцене.

Алиса Рябухина в качестве домашнего 
задания показала зрителям забавного тря-

пичного зайца в вязаной шапочке и жилет-
ке; Таисия Танцырева вынесла в корзинке 
красочные открытки, сделанные вместе с 
мамой; Алина Ступина вместе с сестрён-
кой смастерила яркий плакат из этикеток 
разных вкусняшек, составив из их названий 
короткий рассказ о своей семье. Софья По-
пова сшила для любимой куклы кружевную 
юбочку, а Варя Соколова сделала апплика-
цию «Клоун». 

В последнем конкурсе Алиса предстала 
в образе цыганки, Варя продемонстрирова-
ла платье «Вальс цветов», Софья вышла 
на сцену в образе принцессы, да ещё и со 
своим принцем; «золотую рыбку» Таисию 
поймал её старший брат Демьян, сыграв-
ший роль рыбака, а Алина пропорхала по 
сцене в образе прекрасной феи.

Оценивало выступления девочек 
жюри, в составе которого наравне со 

взрослыми работали дети – Тимур Хани-
пов и Кирилл Кияткин. Посовещавшись, 
жюри каждой участнице присудило по-
беду в той или иной номинации. Церемо-
нию награждения провели председатель 
жюри, начальник отдела культуры Татья-
на Крымская и руководитель коркинско-
го исполкома партии «Единая Россия» 
Ирина Холодкова. Девочки получили не 
только памятные ленты с названием но-
минации, но и множество подарков от 
местного отделения «Единой России», 
«Тортового дома» (рук. Виктор Пупышев), 
предпринимателей Юрия Мухортикова 
и Вячеслава Федотова. А победитель-
нице конкурса, обладательнице звания 
«Мини-мисс   2017» Таисии Танцыревой 
был вручён главный приз от главы города 
Дмитрия Гатова – сертификат на профес-
сиональную фотосессию.

21 июня в 10 часов состоится 
очередное заседание Совета де-
путатов Коркинского городского 
поселения третьего созыва.За-
седание состоится по адресу: ул. 
Цвиллинга, 18 (зал заседаний).

Повестка дня:
1. О внесении изменений в 

Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов.
2. Об установлении тари-

фов на услуги, оказываемые 
муниципальным казенным уч-
реждением «Служба комму-
нального сервиса».

3. Об утверждении Плана 
работы Совета депутатов на 
второе полугодие 2017 года.

Объявление Совета депутатов
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ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования  «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Челябин-
ской области на 2017 год»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.05.2017 г. № 344

В целях повышения уровня благоустройства территории 
Коркинского городского поселения, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», администрация Коркин-
ского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципально-

го образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год» (да-
лее - Программа).

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации Коркинского городского поселения 

от 23.05.2017 г. № 344

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркин-
ское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2017 год»

Наименование программы – Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды муниципально-
го образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2017 год» 

Ответственный исполнитель Программы – Администрация 
Коркинского городского поселения

Участники Программы – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркин-
ского городского поселения, Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культуры и спорта» Коркинского 
городского поселения, жители Коркинского городского поселе-
ния, собственники помещений многоквартирных жилых домов

Цель программы – Создание благоприятных и комфортных 
условий проживания для населения Коркинского городского 
поселения

Задачи программы – 
Повышение уровня благоустройства и улучшение каче-

ственных характеристик дворовых территорий Коркинского го-
родского поселения

Повышение уровня благоустройства общественных тер-
риторий (парка культуры и отдых им. И. Федько) Коркинского 
городского поселения

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории Коркинского городского поселения

Целевые индикаторы и показатели Программы:
Количество дворов, получивших возможность благоустрой-

ства дворовых территорий – 8
Благоустройство парка культуры и отдыха им. И. Федько
Срок реализации Программы – 2017 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы:
Объем финансирования Программы – 
всего – 14202,802 тыс. рублей,
в том числе за счет:
областного бюджета – 13780,4 тыс. рублей
местного бюджета – 422,402 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы – Достиже-

ние следующих показателей до значения индикаторов, установ-
ленных в приложении 1:

доля площади благоустроенных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по отношению к общей про-
тяженности дворовых территорий и проездов к дворовым тер-
риториям, до 30 %;

доля площади благоустроенных территорий общего поль-
зования по отношению к общей протяженности территорий об-
щего пользования, до 70 %.

1. Характеристика текущего состояния сферы 
благоустройства территории Коркинского городского 

поселения

Программа рассчитана на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов и об-
щественных территорий (парка, площадей).

В жилищном фонде поселения находится 318 многоквар-
тирных домов. В период с 2010-2013 годы проводился ремонт 
и устройство асфальтобетонного покрытия внутридворовых 
проездов, в рамках которого была заасфальтирована большая 
часть дворов. Несмотря на то, какие работы производились, 
имеются дворовые территории, на которых не повышался 
уровень благоустройства с момента сдачи объектов в эксплу-
атацию либо вовсе не имеющие асфальтобетонного покрытия. 
Кроме того ежегодно увеличивающееся количество транс-
портных средств, требует увеличение парковочных мест на 
придомовых территориях. Устройство современных детских 
дворовых и спортивных площадок в последние годы практиче-
ски нигде не производилось. Имеющиеся детские дворовые и 
спортивные площадки не отвечают современным требованиям 
и вызывают огромную проблему в организации досуга детей.

На территории Коркинского городского поселения имеются 
центральные улицы с аллеями (ул. Ленина, ул. Цвиллинга, пр. 
Горняков), Комсомольская площадь, площадь им. В.И. Ленина, 
а также парк культуры и отдыха им И. Федько.

На улицах Ленина и Цвиллинга в предыдущих годах прово-
дился капитальный ремонт, в рамках которого был произведен 
ремонт участков дорог и тротуаров.

Покрытие площади им. В.И. Ленина и Комсомольской пло-
щади не ремонтировались со времен их строительства и тре-
бует проведения капитального ремонта. На территории парка 
имеются здание кассы, аттракционы, центральная дорожка вы-
полнена из железобетонных плит, которая за время существо-
вания парка пришла в негодность, остальная значительная тер-
ритория парка не благоустроена. Таким образом, в Коркинском 
городском поселении имеются территории общего пользования 
(центральные улицы, площади, парк и т.д.) и дворовые террито-
рии, благоустройство которых не отвечает современным требо-
ваниям, и имеют низкое эстетическое состояние.

Вышесказанное указывает на то, что благоустройство тер-
ритории Коркинского городского поселения является острой 
проблемой, требующей комплексного подхода для ее решения.

Характеристика текущего состояния сферы благоустрой-
ства территории Коркинского городского поселения представ-

лена в приложении 1 к Программе.

2. Приоритеты политики благоустройства, 
формулировка и постановка задач программы

В соответствии с основными приоритетами государственной 
политики в сфере благоустройства, стратегическими документа-
ми по формированию комфортной городской среды федераль-
ного уровня, приоритетами  муниципальной политики в области 
благоустройства является комплексное развитие современной 
городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является создание благопри-
ятных и комфортных условий проживания для населения Кор-
кинского городского поселения.

Достижение основной цели требует решения следующих задач:
повышение уровня благоустройства места общего пользования;
повышение уровня благоустройства 6 дворовых террито-

рий 16 многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-

дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользова-
ния, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, включенных в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды муници-
пального образования «Коркинское городское поселение» Кор-
кинского муниципального района Челябинской области на 2017 
год» должны выполняться с учетом обеспечения доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения и со-
ответствовать требованиям СП 42.13330.2011. Градостроитель-
ство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

При формировании перечня работ и обсуждения меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего 
пользования на собрании собственников, жителей многоквар-
тирных домов, обсуждаются работы по благоустройству дворо-
вых территорий с учетом доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой террито-
рии собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласо-
вать следующие виды работ:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с 
тротуаров на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
соблюдение количества и габаритных размеров парко-

вочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных 
групп и инвалидов;

установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, 
дверных проемов для беспрепятственного перемещения вну-
три объектов и т.д.

В рамках обсуждения и утверждения предложений о вклю-
чении в муниципальную программу общественной территории 
должны учитываться следующие работы по благоустройству 
для инвалидов и других маломобильных групп населения:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с 
тротуаров на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
размещение тактильных средств, выполняющих предупре-

дительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

соблюдение количества и габаритных размеров парко-
вочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных 
групп и инвалидов;

установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, 
дверных проемов для беспрепятственного перемещения вну-
три объектов, специально оборудованных санитарно-гигиени-
ческих комнат и т.д.

На дворовых и общественных территориях должно быть 
размещено оборудование и носители  информации, необходи-
мые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с 
учетом ограничений их жизнедеятельности. 

Общественные территории должны быть обеспечены ду-
блированием необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

3. Порядок включения предложений. Порядок аккумулиро-
вания и расходования средств. Условия о финансовом и (или) 

трудовом участии собственников помещений
в многоквартирных домах

3.1. Порядок включения предложений заинтересованных лиц
Включение предложений заинтересованных лиц о включе-

нии территории общего пользования и дворовой территории 
многоквартирного дома в программу осуществляется путем ре-
ализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии 
с Порядком проведения общественного обсуждения проек-
та муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2017» и положения об общественной 
комиссии по обсуждению оценке предложений по благоустрой-
ству о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципально-
го района Челябинской области на 2017 год»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц на включение в адресный перечень дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Коркинского городского поселения, на которых планируется 
проведение благоустройства в текущем году в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории мно-
гоквартирного дома, расположенной на территории Коркинского 
городского поселения в программу;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций на включение в адресный перечень территорий общего 
пользования Коркинского городского поселения, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии 
с Порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории и территории общего пользования городского по-
селения в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования  «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2017 год».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Коркинского го-
родского поселения, и мест общего пользования, на которых 
планируется благоустройство в текущем году, утверждается в 
соответствии с основными мероприятиями программы.

Визуализированный перечень образцов элементов благоу-
стройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 
многоквартирного дома, сформированный исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
приводится в соответствии с приложением 2 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Коркинского городского поселения, а также территорий 
общего пользования Коркинского городского поселения осу-
ществляется с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зда-
ний, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2. Порядок аккумулирования и расходования средств за-
интересованных лиц

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий ре-
гламентирует процедуру аккумулирования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий Коркинского городского поселения, механизм кон-
троля за их расходованием, а также устанавливает порядок и 
формы трудового и (или) финансового участия граждан в вы-
полнении указанных работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачивае-
мая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая 
социально полезную направленность, не требующая специаль-
ной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в случае, если администрацией Коркин-
ского городского поселения принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организа-

ций в выполнении минимального перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в случае, если администрацией Кор-
кинского городского поселения принято решение о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, орга-
низаций в выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий в размере, установленном 
администрацией Коркинского городского поселения.

В случае, если будет предусмотрено финансовое участие 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного переч-
ня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в 
случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, денежные сред-
ства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, 
открытый администрацией Коркинского городского поселения 
в управлении Федерального казначейства по Коркинскому му-
ниципальному району для учета средств, поступающих от ока-
зания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

Администрация Коркинского городского поселения заклю-
чает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими 
решение о благоустройстве дворовых территорий, в кото-
рых определяются порядок и сумма перечисления денежных 
средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определя-
ется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 

Перечисление денежных средств заинтересованными ли-
цами осуществляется до начала работ по благоустройству дво-
ровой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными ли-
цами указанного обязательства определяется в заключенном 
соглашении.

Администрация Коркинского городского поселения обеспе-
чивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных 
средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые террито-
рии которых подлежат благоустройству.

Администрация Коркинского городского поселения обеспе-
чивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории кото-
рых подлежат благоустройству.

Администрация Коркинского городского поселения еже-
месячно обеспечивает направление данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе много-
квартирных домов, дворовые территории которых подлежат бла-
гоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заин-
тересованных лиц осуществляется администрацией Коркинско-
го городского поселения на:

- финансирование дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий проектов, включенного в ди-
зайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заин-
тересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Контроль за целевым расходованием аккумулированных 
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется 
администрацией Коркинского городского поселения в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

Администрация Коркинского городского поселения обеспечи-
вает возврат аккумулированных денежных средств заинтересо-
ванным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения кон-
курсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к 
проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действую-

щим законодательством.
3.3. Условия о финансовом и (или) трудовом участии соб-

ственников помещений в многоквартирных домах
Организация финансового участия, осуществляется за-

интересованными лицами в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в объеме 
не менее установленного муниципальной программой форми-
рования городской среды, в случае принятия соответствующего 
решения администрацией Коркинского городского поселения.

Организация трудового участия, осуществляется заинте-
ресованными лицами в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме 
не менее установленного муниципальной программой форми-
рования городской среды, в случае принятия соответствующего 
решения администрацией Коркинского городского поселения.

Организация трудового участия призвана обеспечить ре-
ализацию потребностей в благоустройстве соответствующей 
дворовой территории исходя из необходимости и целесообраз-
ности организации таких работ.

В качестве документов, подтверждающих финансовое уча-
стие, могут быть представлены копии платежных поручений о 
перечислении средств или внесении средств на счет, открытый 
в порядке, установленном администрацией Коркинского город-
ского поселения, копия ведомости сбора средств с физических 
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в 
порядке, установленном муниципальным образованием.

В качестве документов (материалов), подтверждающих 
трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной 
организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты 
совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквар-
тирным домом о проведении мероприятия с трудовым участи-
ем граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения 
к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, под-
тверждающие проведение мероприятия с трудовым участием 
граждан. 

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается создание 
современной городской среды для комфортного проживания 
граждан. Улучшение эстетического состояния и внешнего вида 
места общего пользования и дворовых территорий Коркинского 
городского поселения. Увеличение протяженности заасфальти-
рованных внутридворовых проездов, увеличение количества 
парковочных мест, количества установленных малых архитек-
турных форм на дворовых территориях многоквартирных домов. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является 
достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:

доля площади благоустроенных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по отношению к общей пло-
щади дворовых территорий и проездов к дворовым территори-
ям Коркинского городского поселения до 30 %;

доля площади благоустроенных территорий общего поль-
зования по отношению к общей площади территорий общего 
пользования Коркинского городского поселения до 70 %.

Анализ рисков реализации муниципальной программы:
Финансовые риски: 
- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокра-

щение объемов финансирования муниципальной программы; 
- нерегулярное поступление финансирования. 
Организационные риски: 
- несогласованность действий органов местного самоу-

правления, вовлеченных в процесс реализации муниципальной 
программы. 

Социально-экономические риски: 
- замедление экономического роста в стране в целом и Кор-

кинском городском поселении в частности;
 - рост инфляции, существенно выходящий за пределы про-

гнозных оценок. 
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение нега-

тивного влияния указанных факторов на реализацию Програм-
мы, планируется подготовка предложений, направленных на 
финансирование мероприятий Программы в полном объеме.

5. Объем финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств Областного бюджета. Общая сумма планируе-
мых затрат на реализацию мероприятий Программы составля-
ет 14202,802 тысяч рублей, из которых:

2/3 объема средств (9374,494 тысяч рублей) направляется 
на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

1/3 объема средств (4828,308 тысяч рублей) направляется 
на финансирование мероприятий по благоустройству парка 
культуры и отдыха им. И. Федько

Ресурсное обеспечение реализации Программы представ-
лено в приложении 3 к Программе.

6. Состав основных мероприятий

В состав основных мероприятий Программы входят меро-
приятия, определяющие как минимальный перечень видов ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, так и перечень дополнительных видов работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий, финансируемых за счет средств, полу-
ченных Коркинским городским поселением в 2017 году в каче-
стве субсидии (далее – минимальный перечень работ по благо-
устройству) включает в себя:

ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек, урн. 
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее – допол-
нительный перечень) включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
оборудование контейнерных площадок;
установку и ремонт ограждения;
ремонт тротуаров;
озеленение территорий;
иные виды работ.
Адресный перечень основных мероприятий представлен в 

приложении 4 к Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минималь-
ный и дополнительный перечни таких работ представлен в при-
ложении 5 к муниципальной программе.

7. Реализация программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с 
порядком реализации, представленным в приложении 6 к Про-
грамме, в котором указаны основные контрольные события 
программы и сроки их наступления, начиная с размещения на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения проекта Программы до ее исполнения в 2017 году.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Коркинского городского поселения

№ Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей

2017 год 

1 Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед./кв.м 64/105979

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего ко-
личества и площади дворовых территорий

Проценты 24

3 Охват населения благоустроенными дворовыми территори-
ями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения Коркинского городского поселения) 

Проценты 31

4 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 2

5 Площадь благоустроенных общественных территорий Га 6,013

6 Доля площади благоустроенных общественных территорий Проценты 23

7 Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу

Проценты, рубли 0

8 Доля трудового участия в выполнении минимального переч-
ня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересо-
ванных лиц  

Проценты 1

9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выпол-
нении минимального перечня работ по благоустройству дворо-
вых территорий

Чел/часы 160

10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий от общей стоимости работ дополни-
тельного перечня, включенных в программу

Проценты 0

11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выпол-
нении дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий

Проценты 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе

 «Формирование современной городской среды
муниципального образования  «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Визуализированные образцы элементов благоустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования  «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Ресурсное обеспечение реализации Программы  на 2017 год 

Ответственный исполнитель Источник фи-
нансирования

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных 
ассигнований (тыс. 
рублей) ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Администрация Коркин-
ского городского поселения 
всего
 в том числе:

602 0503 R5550 244 14202,802

ОБ      13780,4 

МБ      422,402 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования  «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Перечень основных мероприятий Программы

Номер и наиме-
нование основ-
ного меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель 

Срок О ж и д а е м ы й 
непосредствен-
ный результат 

Основные  на-
правления реа-
лизации 

Связь с пока-
зателями Про-
граммы 

начала реали-
зации

окончания реа-
лизации

Благоустройство дворовых территорий Коркинского городского поселения (ремонт дворовых проездов, установка урн, ска-
меек)

1. ул. В. Тереш-
ковой, 29-31;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов

Создание благо-
приятных и ком-
фортных усло-
вий  проживания 
населения 

У в е л и ч е -
ние доли бла-
гоустроенных 
дворов

2. ул. Мира, 24-
26, пр. Горня-
ков, 10;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов

Создание благо-
приятных и ком-
фортных усло-
вий  проживания 
населения

У в е л и ч е -
ние доли бла-
гоустроенных 
дворов

ул. С. Кривой, 
2-4;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов

Создание благо-
приятных и ком-
фортных усло-
вий  проживания 
населения

У в е л и ч е -
ние доли бла-
гоустроенных 
дворов

ул. Маслова, 
3-5-7-9;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов

Создание бла-
гоприятных и 
комфортных ус-
ловий  прожива-
ния населения

У в е л и ч е -
ние доли бла-
гоустроенных 
дворов

ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 11-13-
15-17;

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов

Создание благо-
приятных и ком-
фортных усло-
вий  проживания 
населения

У в е л и ч е -
ние доли бла-
гоустроенных 
дворов

ул. Фести-
вальная, 3а.

Администрация 
КГП

20.07.2017 31.12.2017 Ремонт дворо-
вых проездов

Создание благо-
приятных и ком-
фортных усло-
вий  проживания 
населения

У в е л и ч е -
ние доли бла-
гоустроенных 
дворов

Благоустройство территории общего пользования

1. Благоустрой-
ство парка куль-
туры и отдыха 
им. И. Федько 

Администрация 
КГП

01.08.2017 31.12.2017 Устройства 
покрытия цен-
тральной аллеи 
из тротуарной 
плитки

С о з д а н и е 
благоприятных 
и комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благоу-
строенных тер-
риторий общего 
пользования

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования  «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
включенных в минимальный и дополнительный перечни

№ п/п Вид работ (затрат) Ед. измерения Нормативы финансовых 
затрат на 1 единицу измере-
ния, с учетом НДС (руб.)

Минимальный и дополнительный перечни

1. Исправление профиля оснований щебеночных с до-
бавлением нового материала

м2 77,46

2. Розлив вяжущих материалов 1 т 12347,2

3. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфаль-
тобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ

м2 317,8

4. Установка бортовых камней бетонных шт. 509,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования  «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2017 год»

 План реализации Программы 

Наименование контрольного события программы Ответственный ис-
полнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

2017 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Разработка, утверждение, опубликование по-
рядка и сроков представления, рассмотрения 
и оценки предложений о включении дворовых 
территорий и территорий общего пользования, 
подлежащих благоустройству в муниципальную 
программу

Администрация 
КГП

до 01.04.2017

Разработка, утверждение, опубликование по-
рядка общественных обсуждения муниципаль-
ной программы

Администрация 
КГП

до 01.04.2017

Разработка и опубликование проекта муници-
пальной программы на 2017 год

Администрация 
КГП

до 01.04.2017

Осуществление общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы (поступле-
ние предложений от заинтересованных лиц в 
отношении объектов, включенных в проект му-
ниципальной программы)

Администрация 
КГП

с 01.04.2017 
по 30.04.2017

Рассмотрение и оценка поступивших предло-
жений общественной комиссией

Администрация 
КГП

с 10.05.2017 
по 19.05.2017

Утверждение муниципальной программы на 
2017 год

Администрация 
КГП

не позднее 
25.05.2017

Подготовка и утверждение с учетом обсужде-
ния с представителями заинтересованных лиц 
дизайн-проекта дворовых территорий и наибо-
лее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования. Подготовка сметной и 
проверка сметной документации.

Администрация 
КГП

не позднее 
01.07.20

Осуществление мероприятий по выбору под-
рядчика. Заключение муниципальных контрак-
тов и договоров на оказание услуг по строи-
тельному контролю.

Администрация 
КГП

не позднее 
20.07.2017

Завершение реализации Программы на 2017 
год

Администрация 
КГП

до конца 
2017 года

Информирование граждан Коркинского город-
ского поселения о ходе реализации Программы

МКУ «УГХА» в течение 
всего пе-
риода ре-
ализации 
проекта

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.02.2015 года № 60
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 29.05.2017 г. № 362

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Коркинского городского поселения, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
администрацией Коркинского городского поселения муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка», утвержденный постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 16.02.2015 года № 60 (с 
изменениями о т 01.03.2016г. № 67, от 30.08.2016г. 

№ 458, 18.04.2017 года № 261) следующие изменения: под-

пункт 22 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«22) приказ Министерства регионального развития РФ от 

06.06.2016 года № 400/пр «Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка»;».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления  Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 10.08.2012 г. № 285
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 29.05.2017 г. № 366

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Коркинского городского поселения, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления администрацией Коркинского городского посе-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, утвержденный постановлением ад-
министрации Коркинского городского поселения от 10.08.2012 
года № 285 (с изменениями от 11.04.2016г. № 183, от 16.03.2017 
года № 152) в пункте 21:

1) подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) несоот-
ветствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, 

капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;»;

2) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) несоответствие объекта капитального строительства 

разрешенному использованию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка градостроитель-
ным регламентом.».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов
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Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 31.05.2017 г. № 368

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Устава Коркинского городского 
поселения, решения Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 24.02.2016 года № 32 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Коркинского городского поселе-
ния», в целях исполнения решения Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения от 22.02.2017 года № 118 «Об утверж-
дении Программы приватизации муниципального имущества 
Коркинского городского поселения на 2017 год», в соответствии с 
распоряжением администрации Коркинского городского поселе-
ния от 02.03.2015 года № 55-р «О создании единой комиссии при 
администрации Коркинского городского поселения по продаже 
и передаче в пользование муниципального имущества», адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об условиях приватизации муници-
пального имущества Коркинского городского поселения, ука-
занного в приложении к настоящему постановлению:

1) способ приватизации – продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены;

2) форма подачи предложений о цене – закрытая форма по-
дачи предложений о приобретении муниципального имущества 
(в запечатанных конвертах);

3) форма платежа – единовременно;
4)  средства платежа – денежные средства в валюте Рос-

сийской Федерации (рубли);
5) срок заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества -  в течение 5 рабочих дней со дня размещения прото-
кола об итогах проведения продажи муниципального имущества;

6) срок оплаты муниципального имущества –  в течении 10 
рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи;

7) обременение эксплуатационными обязательствами: соб-
ственник приобретенных в порядке приватизации объектов элек-
тросетевого хозяйства обязан поставлять потребителям и абонен-

там услуги по передаче электрической энергии по регулируемым 
ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и обеспечивать возможность полу-
чения потребителями и абонентами услуг по передаче электри-
ческой энергии за исключением случаев, если прекращение или 
приостановление предоставления указанных услуг предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Максимальный период прекращения поставок услуг по пе-
редаче электрической энергии, превышение которого является 
существенным нарушением эксплуатационных обязательств, 
определяется в соответствии с Правилами недискриминацион-
ного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

2. Отделу муниципальной собственности администрации 
Коркинского городского поселения (Дылкина Т.В.):

1) Подготовить и разместить на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов и официальном сайте администрации Коркинского 
городского поселения в сети «Интернет» информацию:

- о продаже муниципального имущества не менее чем за 30 
дней до дня осуществления продажи;

- об итогах продажи муниципального имущества в течение 
10 дней со дня заключения договора купли-продажи;

2) организовать процедуру продажи муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, без 
объявления цены;

3) обеспечить заключение договора купли-продажи муници-
пального имущества с победителем продажи без объявления цены.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 31.05.2017 года № 368

Муниципальное имущество 
(объекты электросетевого хозяйства) Коркинского городского поселения, подлежащее приватизации (продажа без объявления цены)

№ п/п Наименование объекта Место расположения, адрес

1 Комплектная трансформаторная 
подстанция КТПНС №3 ст.Дубровка

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция, ул.Железняка у д.№№41-43 

2 Комплектная трансформаторная 
подстанция №2 ст.Дубровка (КТП-2)

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция, ул.Станционная у д.№13

3 Кабельная линия 0,4 кВ от КТП-2 
ст.Дубровка, ф. «Скважина»

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

4 Воздушно-кабельная линия 10 кВ 
ввод с ЭЧЭ-53 на КТПНС №3, ст.Ду-
бровка

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п.Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

5 Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ с 
КТПН-3 ст. Дубровка ф. «ул. Железняка 
41, 45а, 83-115а» 

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

6 Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ 
от ТП-1 ст. Дубровка ф. «ул.Станцион-
ная, Пришкольная»

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

7 Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ 
от ТП-1 ст.Дубровка ф. «ул.Станцион-
ная»

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

8 Воздушно-кабельная линия 0,4 кВ 
от КТП-2 ст.Дубровка ф. «Поселок»

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п.Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

9 Воздушная линия 10кВ отпайка от 
ВЛ ПЭ Дубровка-Парг «Г» на КТП-2 Ду-
бровка

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

10 Воздушная линия 0,4 кВ с КТПНС-3 
ст.Дубровка ф.«Железняка 34-40,45-
81,88-102»

450550, Челябинская обл., г.Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

11 Воздушная линия 0,4 кВ с КТПНС-3 
ст. Дубровка ф.«Железняка 1-39

450550, Челябинская обл., г. Коркино, п. Дубровка-Челябинская 
железнодорожная станция

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О порядке подготовки населения Коркинского городского поселения в 
области гражданской обороны
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.06.2017 г. № 369

В соответствии с Федеральным законом «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обороны», в це-
лях организации подготовки населения в области гражданской 
обороны, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки населения 
Коркинского городского поселения в области гражданской обо-
роны (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций Коркинского 
городского поселения независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности организовать подготовку работни-
ков в области гражданской обороны.

3. Ведущему специалисту по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и мобилизационной работе администрации 
Коркинского городского поселения Дауб О.Ю. осуществлять 
методическое руководство, координацию и контроль за подго-
товкой населения в области гражданской обороны.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

6. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 02.06.2017 г. № 369

Положение 
о порядке подготовки населения Коркинского городского поселения в области гражданской обороны 

1. Положение о порядке подготовки населения Коркинского 
городского поселения в области гражданской обороны (далее 
- Положение) разработано в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения 
о подготовке населения в области гражданской обороны».

2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки 
населения в области гражданской обороны, соответствующие 
функции администрации Коркинского городского поселения и 
организаций, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности (далее - организации), а также формы 
подготовки.

3. Основными задачами подготовки населения в области 
гражданской обороны являются:

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, порядка действий по сигналам оповещения, прие-
мов оказания первой помощи, правил пользования коллектив-
ными и индивидуальными средствами защиты, освоение прак-
тического применения полученных знаний;

2) совершенствование навыков по организации и проведе-
нию мероприятий по гражданской обороне;

3) выработка умений и навыков для проведения аварий-
но-спасательных и других неотложных работ;

4) овладение личным составом нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
и спасательных служб (далее - формирования и службы) приема-
ми и способами действий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера.

4. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на сле-
дующие группы:

1) Глава Коркинского городского поселения и руководители 
организаций (далее - руководители);

2) работники администрации Коркинского городского посе-
ления и организаций, включенные в состав структурных подраз-
делений, уполномоченных на решение задач в области граж-
данской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а 
также комиссий по вопросам повышения устойчивости функцио-
нирования объектов экономики (далее - работники гражданской 
обороны), руководители и инструкторы гражданской обороны 
курсов гражданской обороны Коркинского городского поселения 
(далее - работники курсов гражданской обороны), а также препо-
даватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным про-
граммам среднего профессионального образования;

3) личный состав формирований и служб;
4) работающее население;
5) обучающиеся организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профес-
сионального образования (далее - обучающиеся);

6) неработающее население.
5. Подготовка населения в области гражданской обороны 

осуществляется в рамках единой системы подготовки населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера по формам со-
гласно приложению.

Подготовка является обязательной и проводится в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, в ОГКУ «Центр 
гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» 
(далее - учебно-методические центры) и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области гражданской 
обороны, на курсах гражданской обороны Коркинского городского 
поселения (далее именуются - курсы гражданской обороны), по 
месту работы, учебы и месту жительства граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в обла-
сти гражданской обороны работников гражданской обороны, 
руководителей организаций, отнесенных в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне, а также органи-
заций, продолжающих работу в военное время, проводится не 
реже одного раза в 5 лет.

Повышение квалификации преподавателей предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, а также работников курсов 
гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для ука-
занных категорий лиц, впервые назначенных на должность, по-
вышение квалификации или курсовое обучение в области граж-
данской обороны проводится в течение первого года работы.

Обучение групп населения, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 4 настоящего Положения, в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской обороны, 
в том числе в учебно-методических центрах, а также в организа-
циях по месту работы граждан и на курсах гражданской оборо-
ны по программам курсового обучения в области гражданской 
обороны осуществляется по соответствующим программам, 
разрабатываемым организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, и другими организациями на основе 
соответственно примерных дополнительных профессиональ-
ных программ в области гражданской обороны и примерных 
программ курсового обучения в области гражданской обороны, 
утверждаемых Министерством Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (кроме образо-
вательных программ дошкольного образования), образователь-
ным программам среднего профессионального образования, осу-
ществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих при-
мерных основных образовательных программ.

6. В целях организации и осуществления подготовки населения 
в области гражданской обороны администрация Коркинского город-
ского поселения в границах Коркинского городского поселения:

организует и проводит подготовку населения Коркинского 
городского поселения к защите от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

осуществляет подготовку личного состава формирований и 
служб Коркинского городского поселения;

проводит учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляет организационно-методическое руководство 

и контроль за подготовкой работников, личного состава фор-
мирований и служб организаций, находящихся на территории 
Коркинского городского поселения;

создает, оснащает учебно-консультационные пункты по 
гражданской обороне и организует их деятельность либо обе-
спечивает курсовое обучение соответствующих групп населе-
ния и оказание населению консультационных услуг в области 
гражданской обороны в других организациях.

7. В целях организации и осуществления подготовки насе-
ления в области гражданской обороны организации:

разрабатывают с учетом особенностей деятельности ор-
ганизаций и на основе примерных программ, утвержденных 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, программы курсового обучения личного 
состава формирований и служб организаций, а также работни-
ков организаций в области гражданской обороны;

осуществляют курсовое обучение работников организаций 
в области гражданской обороны, а также личного состава фор-
мирований и служб, создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответству-
ющую учебно-материальную базу;

разрабатывают программу проведения с работниками орга-
низации вводного инструктажа по гражданской обороне;

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской 
обороне с вновь принятыми работниками организаций в тече-
ние первого месяца их работы;

планируют и проводят учения и тренировки по гражданской 
обороне.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке подготовки населения 

Коркинского городского поселения 
в области гражданской обороны  

Формы подготовки в области гражданской обороны
(по группам лиц, подлежащих подготовке)

1. Глава Коркинского городского поселения:
1) самостоятельная работа с нормативными документами 

по вопросам организации, планирования и проведения меро-
приятий по гражданской обороне;

2) изучение своих функциональных обязанностей по граж-
данской обороне;

3) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тре-
нировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне.

2. Работники гражданской обороны, работники курсов граж-
данской обороны, руководители организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне, а также организаций, про-
должающих работу в военное время:

1) самостоятельная работа с нормативными документами 
по вопросам организации, планирования и проведения меро-
приятий по гражданской обороне;

2) дополнительное профессиональное образование или кур-
совое обучение в области гражданской обороны в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области граждан-
ской обороны, находящихся в ведении Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
других федеральных органов исполнительной власти, в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в том числе в учебно-методических цен-
трах, а также на курсах гражданской обороны;

3) участие в учениях, тренировках и других плановых меро-
приятиях по гражданской обороне;

4) участие руководителей (работников) структурных под-
разделений, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, Коркинского городского поселения и ор-
ганизаций в тематических и проблемных обучающих семинарах 
(вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руко-
водством вышестоящих органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной.

3. Личный состав формирований и служб:

1) курсовое обучение руководителей формирований и 
служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических 
центрах или в других организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным профессиональ-
ным программам в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

2) курсовое обучение личного состава формирований и 
служб по месту работы;

3) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
1) курсовое обучение в области гражданской обороны по 

месту работы;
2) прохождение вводного инструктажа по гражданской обо-

роне по месту работы;
3) участие в учениях, тренировках и других плановых меро-

приятиях по гражданской обороне;
4) индивидуальное изучение способов защиты от опасно-

стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов.

5. Обучающиеся:
1) обучение (в учебное время) по предмету «Основы без-

опасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»;

2) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
3) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание ра-

диопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской 
обороны.

6. Неработающее население (по месту жительства):
1) посещение мероприятий, проводимых по тематике граж-

данской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, 
консультации, показ учебных фильмов и др.);

2) участие в учениях по гражданской обороне;
3) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание ра-

диопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской 
обороны.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Объявление о проведении публичных слушаний
Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

11 июля 2017 г. в 14-30 в здании администрации Коркинско-
го городского поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвиллин-
га, д.18, II этаж, зал заседаний будут проводиться публичные 
слушания по проекту планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давле-
ния город Коркино, ограниченный ул.30 лет ВЛКСМ, ул.Троиц-
кая, ул.Спартака, трассой «Челябинск-Троицк» (далее- проект).

Для участия в обсуждении указанного проекта все желаю-
щие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении высту-
пить по вопросу, выносимому на публичные  слушания.  

Регистрация будет осуществляться до 10.07. 2017 года.

Ознакомиться с проектом панировки  вышеуказанного объ-
екта, а также предоставить обоснованные письменные возра-
жения  по вынесенному на публичные слушания проекту можно 
в здании администрации Коркинского городского поселения по 
адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, кабинет № 1 
(отдел архитектуры и градостроительства), приемные дни: по-
недельник – пятница, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, 
контактные телефоны: 4-41-96, 3-75-75 или на официальном 
сайте администрации Коркинского поселения www.korkino74. ru 
(раздел «Градостроительная деятельность»).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов



8 июня 2017 г.
№2 (107) 5

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.06.2017 г. № 374

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 45, 46  Градостроительного кодекса  Российской 
Федерации, статьей 11 Устава Коркинского городского поселения, 
Положе-нием о публичных слушаниях на территории Коркинского 
городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 
Коркин¬ского городского поселения от 29.08.2006 года № 84, адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки  
и межевания территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления город Коркино, ограниченный 
ул.30 лет ВЛКСМ, ул.Троицкая, ул.Спартака, трассой «Челя-
бинск-Троицк»   (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести  11.07.2017 года в 14-30 ча-
сов в  здании администрации Коркинского городского поселения, по 
адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  II этаж, зал заседаний.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению пу-
бличных слушаний (далее -  рабочая группа) в следующем составе:

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

Янчев И.М.- директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского го-
родского поселения, заместитель председателя рабочей группы;

Аникина А.М.- начальник отдела земельных отношений  ад-
министрации Коркинского городского поселения;

Барсукова О.В.- начальник отдела правового обеспечения 
администрации Коркинского городского поселения;

Пономарева С.С.- начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения;

Шевченко Н.И.- директор ООО «ПроектСити» (по согласованию);
Эйснер О.А.- специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 
поселения, секретарь рабочей группы.

4. Поручить рабочей группе:

1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-
ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее  07.06.2017 года;

2) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 10.07.2017 года  обеспечить регистрацию участ-
ников публичных слушаний, в том числе желающих выступать 
на публичных слушаниях согласно форме листа регистрации 
участников, а также довести до их сведения  информацию о 
времени, установленном для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

6) обеспечить подготовку проектной  организацией демон-
страционных материалов по вышеуказанному проекту для про-
ведения публичных слушаний;

7) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту планиров-
ки и межевания  территории для размещения линейного объек-
та (газопровода), вынесенному на публичные слушания.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Коркино 
и коркинцы».

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 02.06.2017 г. № 374

Таблица предложений по проекту планировки территории для размещения линейного объекта (газопровода), вынесенному на 
публичные слушания 11.07.2017г.

№ Номер статьи, пун-
кта проекта, название

Редакция статьи (пун-
кта, абзаца)

Предполагаемый текст 
поправки статьи (пункта, аб-
заца) проекта

Автор предложе-
ния

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Челябинская область, город Корки-
но, улица В. Терешковой, дом 42 

1. Форма торгов Открытый конкурс

2. Основание проведения открытого кон-
курса и нормативные правовые акты, на 
основании которых проводится конкурс

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

3. Сведения об организаторе:

3.1. Наименование Администрация Коркинского городского поселения

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

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

3.4. Адрес электронной почты ADMKGP@MAIL,RU

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

4. Сведения о предоставлении кон-
курсной документации:

Х

4.1. Срок С 09 июня 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 05 июля 
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 раз-
мещена конкурсная документация

www.torgi.gov.ru

6. Сведение о плате за предоставле-
ние конкурсной документации, если та-
кая установлена:

Плата не взымается

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

Х

7.1. Срок С 09 июня 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 05 июля 
2017 года до 10 ч. 30 мин.

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

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

8. Сведения о вскрытии конвертов с заявками: Х

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

8.2. Дата 05 июля 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 04 июля 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 05 июля 2017 г.

14. Размер обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе и обеспечения исполне-
ния обязательств (руб.)

заявки на участие в конкурсе исполнение обязательств

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

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

15. Характеристика объекта конкурса 

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

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

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

4. Год постройки: 1954

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

6. Степень фактического износа: 60%

7. Год последнего капитального ремонта: нет данных

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу: 

нет данных

9. Количество этажей: 2

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала: нет  

12. Наличие цокольного этажа: нет  

13. Наличие мансарды: нет  

14. Наличие мезонина: нет  

15. Количество комнат: 29

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

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

нет данных

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

нет данных

19. Строительный объем: 3367 куб. м

20. Площадь:

а) многквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками:

809,7 кв.м

б) жилых помещений: 509,8 кв.м

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

нет  

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

280,5 кв.м

21. Количество лестниц: 1 шт.

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 206,6 кв.м

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

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

91,9

25. Площадь земельного участка: земельный участкок не отмежёван

26. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

16. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных эле-
ментов

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

Техническое состояние элементов 
помещений общего пользования много-
квартирного дома

1. Фундамент Бутовый, бутобетонный ленточный Неудовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные Хорошее

3. Перегородки Кирпичные Хорошее

4. Перекрытия:

чердачные Деревянные Неудовлетворительное

междуэтажные Деревянные Неудовлетворительное

подвальные Деревянные Удовлетворительное

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное

6. Полы Дощатые крашеные Неудовлетворительное

7. Проемы:

окна Деревянные, частично пластиковые Удовлетворительное

двери Деревянные Неудовлетворительное

8. Отделка:

внутренняя Цементно-известковая штукатурка, 
оклейка обоями

Неудовлетворительное

наружная Отштукатуривание Неудовлетворительное

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

ванны напольные Имеются Хорошее

эхлектроплиты Отсутствуют -

телефонные сети и оборудование Отсутствует -

сети проводного радиовещания Отсутствует -

сигнализация Отсутствует -

мусоропровод Отсутствует -

лифт Отсутствует -

вентиляция Имеется Хорошее

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

электроснабжение Центральное Хорошее

холодное водоснабжение Центральное Хорошее

горячее водоснабжение Центральное Хорошее

водоотведение Центральное Хорошее

газоснабжение Отсутствует -

отопление (от внешних котельных) Центральное Хорошее

отопление (от домовой котельной) - -

калориферы - -

печи - -

АГВ - -

11. Крыльцо Имеется Хорошее
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17. Перечень обязательных работ (услуг) по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су Челябинская область, г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.42, оплата которых осуществляется за счет средств платы за содержание 
жилого помещения многоквартирного дома

Наименование работ и услуг Переодичность выполнения работ 
и оказания услуг

Ежемесячная 
плата (руб.)

Стоимость 
на 1 кв.м общей 
площади (руб. в 
месяц)

1 2 3 4

Общая площадь МКД, кв.м. 509,8

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фунда-
ментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несу-
щихэлементов крыш) и ненесущих конструкций(перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов

606,662 1,19

1. Работы, выполняемые в отношении всех 
видов фундаментов:

проверка технического состояния видимых ча-
стей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фунда-
ментов всех типов

2 раза в год

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

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка кон-
трольных шурфов в местах обнаружения де-
фектов, детальное обследование и составле-
ние плана мероприятий по устранению причин 
нарушения и восстановлению эксплуатацион-
ных свойств конструкций

по мере необходимости

проверка состояния гидроизоляции фун-
даментов и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений - восстановление 
их работоспособности

2 раза в год

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

выявление отклонений от проектных условий 
эксплуатации, несанкционированного измене-
ния конструктивного решения, признаков потери 
несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоля-
ции 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 крупноразмерных блоков

2 раза в год

выявление повреждений в кладке, наличия и 
характера трещин, выветривания, отклонения 
от вертикали и выпучивания отдельных участ-
ков 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 нару-
шений - составление плана мероприятий по 
инструментальному обследованию стен, вос-
становлению проектных условий их эксплуата-
ции и его выполнение

по мере необходимости

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

выявление нарушений условий эксплуа-
тации, несанкционированных изменений кон-
структивного 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 бе-
тона и оголения арматуры, коррозии

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины 
трещин, смещения плит одной относительно дру-
гой по высоте, отслоение выравнивающего слоя в 
заделке швов, следов протечек или промерзаний 
на плитах и на стенах в местах опирания, отслое-
ния защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и по-
крытиями из сборного железобетонного настила

2 раза в год

проверка состояния утеплителя, гидрои-
золяции и звукоизоляции, адгезии отделочных 
слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

по мере необходимости

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

контроль состояния и выявление наруше-
ний условий эксплуатации, несанкциониро-
ванных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

2 раза в год

выявление коррозии с уменьшением пло-
щади сечения несущих элементов, потери 
местной устойчивости конструкций (выпучива-
ние стенок и поясов балок), трещин в основном 
материале элементов в домах со стальными 
балками перекрытий и покрытий

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год

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

2 раза в год

проверка и при необходимости очиска 
кровли от скопления снега и наледи

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

выявление деформации и повреждений в несу-
щих конструкциях, надежности крепления ограж-
дений, выбоин в ступенях

2 раза в год

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

по мере необходимости

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

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водосто-
ков

2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несу-
щих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических 
ограждений на балконах

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крыльца

2 раза в год

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

2 раза в год

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

по мере необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквар-
тирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с 
капитальными стенами, перекрытиями, отопительными па-
нелями, дверными коробками, в местах установки санитар-
но-технических приборов и прохождения различных трубо-
проводов

1 раза в год

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

по мере необходимости

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

1 раза в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

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

1 раза в год

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

по мере необходимости

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

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов оконных и дверных запол-
нений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме

2 раза в год

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

по мере необходимости

12. Работы по обеспечению требований пожарной безопасно-
сти - осмотры и обеспечение работоспособного состояния по-
жарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, противо-
дымной защиты.

1 раз в год

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

1376,46 2,7

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

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

по мере необходимости

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
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, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от по-
стоянного наблюдения 

ежемесячно

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

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации

по мере необходимости

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутрен-
него водостока, дренажных систем и дворовой канализации

по мере необходимости 0,55

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

по мере необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-кор-
розионных отложений

1 раза в год

15. 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 
заземления по результатам проверки

1 раз в 3 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения 

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода,  тепловых пунктов, элементов 
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шка-
фах, наладка электрооборудования

по мере необходимости

 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 
- осмотры и обеспечение работоспособного состояния по-
жарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварий-
ного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопо-
жарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты
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III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме 1886,26 3,7

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

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров,  лестнич-
ных площадок и маршей

подметание ниже 2-го 
этажа - 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 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

17. 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 наличии колейности свыше 5 см

по мере необходимости

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

по мере необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости

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

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

подметание и уборка придомовой территории 1 раз в 2 суток

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

1 раз в неделю

19. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: 560,78 1,1

незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при нако-
плении более 2,5 куб. метров

5 раз в неделю

20. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установ-
ленными предельными сроками на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения

постоянно 249,8 0,49

IV. Управление жилищным фондом 1539,6 3,02

V. Текущий  ремонт 836,07 1,64

21. Текущий ремонт по мере необходимости 1,64

VI. Непредвиденные расходы (в том числе возмещение ущерба, обя-
зательные платежи управляющей организации)

214,12 0,42

ИТОГО: 7 
269,75р.

14,26

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса

по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом по адресу

Челябинская область, город Коркино,
улица В. Терешковой, дом 42

(конкурсная документация разработана в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей 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 признается 

участник конкурса, предложивший за указанный организатором кон-
курса в конкурсной документации размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в течение установленного срока выполнить 
наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, на право управления, которым проводится конкурс;

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

«объект конкурса» - общее имущество собственников поме-
щений в многоквартирном доме, на право управления которым 
проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» 
- плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управ-
лению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения устанавливается одинаковым для собственников 
жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и пода-
чей своей заявки на участие в конкурсе, а организатор конкурса и кон-
курсная комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим рас-
ходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

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

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

Со дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса, на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления организатор конкурса предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении 
о проведении конкурса.

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

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

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

В течение 1 рабочего дня с даты направления разъясне-
ния положений конкурсной документации по запросу заинтере-
сованного лица это разъяснение размещается организатором 
конкурса на официальном сайте с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

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

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

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

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

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

В случае отказа от проведения конкурса организатор конкур-
са в течение 2 рабочих дней - размещают такое извещение на 
официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор конкурса направляет или вруча-
ет под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведом-
ление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а 
также в форме электронных сообщений (в случае если организа-
тору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, 
участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претен-
дентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

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 организа-

тором конкурса устанавливаются соответствующие требования к 
качеству, характеристикам работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия выполняемых работ и удовлетворяю-
щим 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
Наименование организатора конкурса: Администрация Кор-

кинского 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. 42.

Характеристика объекта конкурса, с указанием адреса 
многоквартирного дома, года постройки, этажности, количества 
квартир, площади жилых, нежилых помещений и помещений, 
видов благоустройства, площадей земельных участков, входя-
щих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, и другие показатели приведены в При-
ложении № 1 к Договору.

Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами 
и претендентами объекта конкурса:

Осмотр многоквартирного дома и внутриквартальной тер-
ритории, производится в соответствии с графиком проведения 
осмотра (Приложение № 4 к конкурсной документации).

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

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

дые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о прове-
дении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе организу-
ет проведение осмотра претендентами и другими заинтересо-
ванными лицами объекта конкурса.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества:

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, являющимся объектом конкурса, с указанием пери-
одичности их выполнения приведен в Приложении № 2 к Договору.

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 порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

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

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

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:
- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверж-

дении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 

«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

- Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и правил измерения 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 переры-
вами, превышающими установленную продолжительность».

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

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

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

2. Срок предоставления гарантий качества – не менее 1 года.
Требования к результату выполнения работ: обеспечение 

безопасного уровня эксплуатации многоквартирного дома.
Требования к иным показателям, связные с определением 

соответствия потребностям заказчика: наличие диспетчерской 
службы, своевременная оплата за потребляемые энергоре-
сурсы, ведение претензионной работы с нанимателями жилых 
помещений, возмещение заказчику и третьим лицам ущерба, 
нанесенного действиями или бездействиями управляющей ор-
ганизацией, разработка и доведение предложений до собствен-
ника и нанимателя предложений по энергосбережению.

Требования к условиям выполнения работ: в соответствии 
с проектом договора управления многоквартирным домом, вы-
полнение обязательных работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества дома, отчет о выполнении работ по запросу 
собственника и ежегодно.

Работы выполнять без нарушения прав жителей.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

(годовая): 
 87 237,00 рублей (Восемьдесят семь тысяч двести трид-

цать семь рублей 00 копеек)
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

за 1кв.м. общей площади в месяц составляет: 14,26 рублей (Че-
тырнадцать рублей 26 копеек)

Срок подписания договора управления многоквартирным домом.
1) Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса представляет на согласова-
ние организатору конкурса подписанные им проекты договоров 
управления многоквартирными домами, а также подтверждаю-
щие документы по обеспечению исполнения обязательств.

2) Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утвержде-
ния протокола конкурса направляет подписанные им проекты 
договоров управления многоквартирным домом собственникам 
помещений в многоквартирном доме для подписания указан-
ных договоров в порядке, установленном статьей 445 Граждан-
ского 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 вы-

полненных работ и оказанных услуг.
При этом размер платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения, предусмотренный договором управления многоквар-
тирным 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 
возникших по результатам конкурса обязательств составляет 
не более 30 дней, с даты окончания срока направления соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме подписанных 
управляющей организацией проектов 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.

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

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

Реквизиты для перечисления 
Получатель: УФК по Челябинской области (администрация 

Коркинского городского поселения, л/с 05693017080)
ИНН 7412009118  КПП 743001001
Банк получателя: Отделение Челябинск г.Челябинск
 р/с 40302810575013000150
Порядок оплаты собственниками помещений в 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 и коммунальные услуги

Плата за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги 
вносится потребителями жилых помещений до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим, на основании выставляемых им платеж-
ных 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 год с мо-
мента заключения договоров управления многоквартирным 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 42.

Требования к содержанию, форме и составу заявки на уча-
стие в конкурсе: содержание, форма и состав заявки на участие 
в конкурсе должны соответствовать Приложению № 2 к конкурс-
ной 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
Дата начала срока подачи заявок на участие в конкурсе: 09 

июня 2017г. с 8-00 часов.
Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 

05 июля 2017г. 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: 05 июля 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, 18, зал заседаний.
Порядок: в соответствии с частью VI настоящей конкурсной 

документации
Дата: 05 июля 2017 г.
Время: 10-30 часов 
III. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе
11. Документация, представляемая претендентом
Для участия в конкурсе претендент подает заявку на уча-

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

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

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

личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
номер телефона;
выписку из Единого государственного реестра юридических 

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

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

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

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

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

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

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

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний 
отчетный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственни-
ками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 
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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 конкур-
се

Претендент подает заявку на участие в конкурсе в пись-
менной форме, заверенную соответствующей печатью и под-
писанную 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 конкурсе 
не имеют силы, за исключением тех случаев, когда такие ис-
правления заверены рукописной надписью «исправленному 
верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, 
расположенной рядом с каждым исправлением, а также скре-
плены печатью участника размещения заказа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Запоздавшие заявки на участие в конкурсе
Полученные после окончания приема конвертов с 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 рабочих дней с даты подписания протокола 
вскрытия конвертов.

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

стие в конкурсе в любое время непосредственно до начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе средства претенденту, 
отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих 
дней с даты получения организатором конкурса уведомления 
об отзыве заявки.

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

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

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

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

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

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

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

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

       По завершению процедуры вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе оформляется протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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

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

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

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

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

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

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

В случае если только один претендент признан участни-
ком конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе передает этому претенденту проект договора управ-
ления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной 
документации. При этом договор управления многоквартирным 
домом заключается на условиях выполнения обязательных ра-
бот и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и 
конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, размер которой указан в извещении о прове-
дении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться 
от заключения договора управления многоквартирным домом. 
Договор управления многоквартирным домом может быть за-
ключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола 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 рабочих дней с даты представления ор-
ганизатору конкурса подписанного им проекта договора управ-
ления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обя-
зательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 
участником конкурса проекта договора управления многоквар-
тирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств 
такой участник конкурса признается уклонившимся от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом и средства, 
внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, не возвращаются.

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

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

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

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

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

2) несоответствия требованиям, установленным к претен-
денту, и указанным в информационной карте конкурсной доку-
ментации.

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

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

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

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

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

VI. Порядок проведения конкурса, определение победителя 
конкурса

22. Порядок проведения конкурса. Признание победителя 
конкурса.

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

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

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

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

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

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

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

и услуг. В указанном случае победитель конкурса определяется 
аналогично в порядке, установленном выше.

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

В случае если после троекратного объявления размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и наимено-
вания участника конкурса (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) ни 
один из участников конкурса не представил предложения по 
стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник кон-
курса признается победителем конкурса.

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

Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса передает победителю кон-
курса один экземпляр протокола и проект договора управления 
многоквартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в 
перечни обязательных и дополнительных работ и услуг, 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 специа-
лизированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты 
его утверждения.

Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса возвращает средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, 
за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее 
предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг, которому средства возвращаются в порядке, предусмо-
тренном главой VII настоящей конкурсной документации.

23. Разъяснения результатов конкурса
Участник конкурса после опубликования или размещения на 

официальном сайте протокола конкурса вправе направить орга-
низатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих 
дней с даты поступления запроса представляет такому участни-
ку 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 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет организатору кон-
курса подписанный им проект договора управления многоквартир-
ным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

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

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный 
в информационной карте конкурсной документации, не представил 
организатору конкурса подписанные им проекты договоров управ-
ления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 
обязательств (нотариально заверенную копию договора о страхо-
вании ответственности или договора о залоге депозита либо без-
отзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае признания победителя конкурса уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом ор-
ганизатор конкурса предлагает заключить договор управления 
многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал 
предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополни-
тельных работ и услуг. При этом заключение договора управле-
ния многоквартирным домом таким участником конкурса явля-
ется обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал 
предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополни-
тельных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом организатор конкурса впра-
ве обратиться в суд с требованием о понуждении этого участ-
ника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

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

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

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику 
конкурса, который сделал предыдущее предложение по наиболь-
шей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих 
дней с даты представления организатору конкурса подписанного 
победителем конкурса проекта договора управления многоквар-
тирным 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 
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 состоя-
нии 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 са-
мостоятельно и (или) ревизионной группой (комиссией), со-
зданной 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 пла-
нов 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 заявления 
Собственника или Управляющей организации о прекращении 
настоящего Договора по окончании срока его действия. В дан-
ном случае он считается продленным на тот же срок и на ус-
ловиях, которые были предусмотрены настоящим Договором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Обеспечение исполнения обязательств по договору управ-
ления многоквартирным домом. Срок предоставления обеспече-
ния исполнения обязательств, меры по обеспечению исполнения 
обязательств, условия и порядок его возобновления.

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

Размер обеспечения исполнения обязательств устанавлива-
ется организатором конкурса и не может быть менее одной второй 
и более трех четвертей цены договора управления многоквартир-
ным 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 обще-

го имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умно-
женный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исклю-
чением помещений общего пользования) в многоквартирном доме; 

Рку - размер  ежемесячной платы за коммунальные услуги, 
рассчитанный исходя   из среднемесячных   объемов   потребле-
ния  ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электриче-
ская и тепловая  энергия)  за предыдущий календарный год, а в 
случае отсутствия таких   сведений   -   исходя   из   нормативов    
потребления соответствующих   коммунальных  услуг, утвержден-
ных в порядке, установленном Жилищным кодексом  Российской 
Федерации, площади жилых помещений  и  тарифов  на  товары  и  
услуги организаций коммунального комплекса,   утвержденных  в  
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут яв-
ляться страхование ответственности управляющей организации, 
безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обе-
спечения исполнения обязательств определяется управляющей 
организацией, с которой заключается договор управления много-
квартирным домом.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неис-
полнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организаци-
ей обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в 
том числе в случае невыполнения обязательств по оплате энергоресур-
сов энергоснабжающими организациями, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляю-
щей организацией собственникам помещений в многоквартирном 
доме средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) 
в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполне-
ния, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполне-
ния обязательств по договорам управления многоквартирным 
домом, в возмещение вреда, причиненного общему имуществу, 
предоставляется в пользу собственников помещений в много-
квартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств 
по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсо-
снабжающих организаций - в пользу соответствующих ресур-
соснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предо-
ставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе 
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.



8 июня 2017 г.
№2 (107) 9

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

г. Коркино                                                                                                                                               «____» ______________ 2017 г.
______________________________________________________________________________________________________   

именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице  ____________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, лицензии на осуществление деятель-
ности по управлению многоквартирными домами № ______ от «____» ___________ 20___г., выданной _______________________
_________________________________

с одной стороны, и __________________________________________________________________, являющийся (-яся) на осно-
вании __________________________________________  собственником жилого помещения в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: г. Коркино, ул. В. Терешковой, д.42, кв. ______, общей площадью _____ кв.м, именуемый в дальнейшем «Собствен-
ником», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.4. Вести и хранить техническую документацию (базы 
данных) на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное 
оборудование и объекты придомового благоустройства, а также 
бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую до-
кументацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.18. Управляющая организация не реже одного раза в 
год, а если проверяемые приборы учета расположены в жи-
лом помещении Собственника, то не чаще одного раза в шесть 
месяцев проводит проверки состояния установленных и вве-
денных в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных), 

комнатных приборов учета и распределителей, факта их нали-
чия или отсутствия, а также достоверности представленных 
Собственником сведений о показаниях индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета на момент проверки (в 
случаях, если снятие показаний таких приборов учета и распре-
делителей осуществляет Собственник).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.8. Приостановить использование обязательств по Договору 
в случае просрочки Собственником или иным Пользователем поме-
щения оплаты за выполненные работы два и более раза продряд.

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

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

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

4.3.4. Выполнять предусмотренные законодательством сани-
тарно-гигиенические, экологические, архитектурно-строительные, 
противопожарные и эксплуатационные требования, в том числе:

- соблюдать чистоту и порядок в подъездах , на лестничных клет-
ках и в других местах общего пользования, выносить мусор, пище-
вые 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 РФ.
4.3.5. Представлять Управляющей организации правоуста-

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

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

4.3.7. Не устанавливать, не подключать и не использовать элек-
тробытовые приборы и машины мощностью, превышающей техни-
ческие возможности внутридомовой электрической сети, дополни-
тельные секции приборов, отопления, регулирующую и запорную 
арматуру без согласования с Управляющей организацией. А также 
не подключать и не использовать бытовые приборы и оборудова-
ние, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющие 
технических паспортов (свидетельств), не отвечающие требовани-
ям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническими норма-
тивам без согласования 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 поме-
щении либо использующих помещение, принадлежащее Собствен-
нику, 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 
принадлежащего Собственнику помещения руководствовать-
ся Жилищным кодексом РФ 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 воды, элек-
троэнергии, отопления, на условиях, согласованных с Управля-
ющей организацией.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- об использовании общего имущества в многоквартирном 
доме;

- о проведенных общих собраниях собственников поме-
щений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких 
собраний;

- об исполнении Управляющей организацией настоящего 
договора за год;

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

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

- обязательного опубликования на официальном сайте в 
сети Интернет;

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2. В случае отсутствия сроков, установленных действу-

ющим законодательством, ответ на обращение Собственнику 
либо иным лицам, пользующимся его помещением, должен 
быть направлен в течение тридцати дней со дня регистрации 
письменного обращения.

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

7.4. Управляющая организация обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения.

7.5. Ответ на обращение подписывается руководителем 
Управляющей организации либо уполномоченным на то лицом.

7.6. Ответ на обращение, поступившее в Управляющую 
организацию в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Управляющая организация несет ответственность за 

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

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

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

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

8.5. При выявлении Управляющей организацией факта 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 уведо-
мил Управляющую организацию о смене Собственника и не 
представил подтверждающие документы, то обязательства по 
Договору сохраняются за Собственником, с которым заключен 
настоящий Договор, до дня предоставления вышеперечислен-
ных сведений. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить 
свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно 
известить другую сторону о наступлении или прекращении 
действия 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 собственника)
являющийся собственником

_______________________________________________
(№ квартиры)

__________ (_______________________)
  (подпись)           (фамилия, инициалы)
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выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арма-
туры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних попереч-
ных стен к наружным 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, 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 выполнение

по мере необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, кор-
розии

2 раза в год

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной отно-
сительно другой по высоте, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, следов 
протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защит-
ного 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 отделоч-
ных 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 необходимости

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

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

2 раза в год

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

2 раза в год

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

по мере необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год

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

2 раза в год 

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

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

по мере необходимости

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

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

2 раза в год

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

по мере необходимости

7. 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 наруж-
ных водостоков

2 раза в год

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

2 раза в год

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

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

по мере необходимости

8. 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, отопительными 
панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов

1 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 внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки.    При наличии 
угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по 
отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение вы-
явленных нарушений

1 раза в год

10. 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 раза в год

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

по мере необходимости

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

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, ме-
ханической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных 
заполнений 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 необходимости), 
проведение восстановительных работ

по мере необходимости

12.  Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обе-
спечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 
систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного во-
доснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

1 раз в год

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, вхо-
дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

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

устранение не плотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засо-
ров в каналах, 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 водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: 

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслужи-
вание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автомати-
ческих регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расши-
рительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения ) 

ежемесячно

Приложение № 1
к Договору

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

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

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

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

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

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

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

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодны-

ми для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о 
признании жилых помещений непригодными для проживания): 
нет данных

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

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

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

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

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

лестничные площадки): 206,6 кв. м
23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 188,6 

кв. м
24. Уборочная площадь других мест общего пользования 

(столовая, душевая, туалет, умывальная, сушилка, склад): 91,9 
кв.м

25. Площадь земельного участка: земельный участок не 
отмежёван

26. Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

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

Техническое состояние элементов 
помещений общего пользования много-
квартирного дома

1. Фундамент Бутовый, бутобетонный ленточный Неудовлетворительное

2. Наружные и внутренние капитальные 
стены

Кирпичные Хорошее

3. Перегородки Кирпичные          Хорошее

4. Перекрытия: Неудовлетворительное

чердачные Деревянные    

междуэтажные

подвальные

5. Крыша Шиферная Неудовлетворительное

6. Полы Дощатые крашеные Неудовлетворительное

7. Проемы: Удовлетворительное

окна Деревянные, частично пластиковые  

двери Деревянные  Неудовлетворительное

8. Отделка: Неудовлетворительное

внутренняя Цементно-известковая штукатурка, 
оклейка обоями

наружная Оштукатуривание Неудовлетворительное

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

Имеются Хорошее

ванны напольные

электроплиты Отсутствуют -

телефонные сети и оборудование Отсутствует -

сети проводного радиовещания Отсутствуют -

сигнализация Отсутствует -

мусоропровод Отсутствует -

лифт Отсутствует -

вентиляция Имеется Хорошее

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

Центральное Хорошее

электроснабжение

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

Приложение № 2
к Договору

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

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 2 раза в год

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от 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 составление плана мероприятий по устранению при-
чин 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 для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:  

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного из-
менения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия де-
формаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств

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

еженедельно

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных 
работ на водопроводе

по мере необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отло-
жений

1 раза в год

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудо-
вания, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: 

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щито-
вые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопрово-
дов и восстановление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в 3 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения ежемесячно

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудова-
ния и ее отдельных элементов

1 раз в 3 года

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

по мере необходимости

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартир-
ном доме

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

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

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

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 
для 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, входящих в состав обще-
го 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 много-
квартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придо-
мовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщи-
ной 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 под-
метание такой территории, свободной от снежного покрова)

по мере необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости

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

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

подметание и уборка придомовой территории 1 раз в 2 суток

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

1 раз в неделю

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

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

5 раз в неделю

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

постоянно

IV. Управление жилищным фондом

V. Текущий  ремонт

22. Текущий ремонт по мере необходимости

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

Приложение № 1
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

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

87 237,00

Размер обеспечения, руб.

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

363,49 5 452,31

Приложение № 2
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
_________________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, 
данные документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________________,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_________________________________________________________________________________
(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления    многоквартирным домом, расположен-
ном 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  
социального  найма  и  договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты банковского счета претендента)

     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 № 3 
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

Расписка
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________________________________________
в том,  что  в  соответствии  с  Правилами  проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-

ляющей  организации  для управления   многоквартирным    домом,    утвержденными    постановлением Правительства  Российской 
Федерации от  6 февраля  2006 г. № 75, отдел экономического развития, муниципального заказа и торговли администрации Коркин-
ского городского поселения принял от него (нее) запечатанный конверт  с  заявкой  для  участия  в открытом  конкурсе  по  отбору  
управляющей  организации  для  управления многоквартирным домом (многоквартирными домами) 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

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

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе – начальник отдела экономического 
развития, муниципального заказа и торговли Корчагина Мария Валерьевна, в случае отсутствия - заместитель начальника отдела 
муниципальной собственности администрации Коркинского городского поселения - Чурочкина Нелли Юрьевна.

 

___________________________________                                                          ________________________________________________
              (подпись)                                                                                             (Ф.И.О.)

«____»  ______________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 4 
к конкурсной документации

открытого конкурса по отбору
управляющей организации

для управления многоквартирным домом

График осмотров объектов конкурса

Дата № лота Место и время начала 
осмотра

Руководитель осмотра, 
контактный телефон
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Они пережили концлагерь и вернулись...
22 июня 1941 года - страшная дата 
в истории нашей страны. Этот 
день стал началом огромных бед и 
великих испытаний для советского 
народа. За четыре военных года на 
алтарь Великой Победы были по-
ложены миллионы жертв: солдаты 
Красной Армии, мирные граждане, 
старики, женщины, дети...

Мы продолжаем рассказывать о наших 
земляках, коркинцах, используя матери-
алы, собранные юными краеведами под 
руководством педагога Нины Егоровны 
Дударевой для будущей книги о Коркино. 

– Не  зачеркнуть истории России, где крас-
ной строчкой пролегла война», – так пи-
шет наша землячка Алла Федосеенкова.

Гришины Елена Федоровна и Лидия 
Федоровна – бывшие узники концлагеря 
Клоога

Вглядываясь в лица старшего поколения, 
понимаешь, ведь это они спасли нашу пла-
нету, а значит и нас. Самые тяжелые испы-
тания выпали на долю узников концлагерей. 
На сегодняшний день в Коркинском районе 
из них осталось в живых всего 16 человек, а 
когда-то их было более ста.

Я познакомилась с узниками концла-
геря Клоога, находившегося вблизи Тал-
лина, Лидией Федоровной Полыниной и 
Еленой Федоровной Вирченко, в девиче-
стве Гришиными. 

Вот что вспоминают оставшиеся в жи-
вых члены семьи Гришиных: 

«До войны мы проживали в Калужской 
области в Хвостовском районе в селе Сло-
бода: мама – Гришина Фекла Дементьев-
на, дочери – Евдокия 1923 года рождения, 
Елена 1927-го, Лидия 1937-го, сын Васи-
лий 1939 года рождения. В октябре 1943 
года всю нашу семью немцы вывезли в 
концлагерь Клоога, расположенный на тер-
ритории Эстонии вблизи Таллина. Затем 
нас переправили на остров Эзель, где мы 
работали у помещика. Там мы находились 
до освобождения этой территории нашими 
войсками в 1944 году. Нас эвакуировали в 
г. Иваново, где Елена и Евдокия работали 
на ткацкой фабрике им. Дзержинского до 
1945 г. В июне 45-го семья в полном соста-
ве вернулась в село Слобода».

Елена Федоровна вспоминает: «Я пом-
ню тяжелые бои... Рядом с нашим домом 
проходил фронт. Пулеметы не замолкали. 
Мы сжимали виски, чтобы не слышать 
вой немецких бомб и рвущихся снарядов. 
Но вот наступила тишина – тягостная и 

страшная… Мы, несмотря на запреты 
мамы, выбирались из погреба на улицу 
под разными предлогами. Малыши, пла-
ча, перелезали через трупы наших сол-
дат, бледнели, когда видели истекающих 
кровью раненых. А самый маленький  из 
нас, Вася, сумел посидеть на коленях у 
бойца, прижавшись к его щеке, ведь папы 
он уже не помнил».

О чем же думал этот солдат, держа на 
коленях чужого сынишку во время пере-
дышки от боя? Как тяжело им всем было 
от неизвестности за свои семьи.

«Передышка от боя…
Труд кровавый войны.
Нам чуток бы покоя
Да  глоток тишины».
«… Дом сгорел от минометного огня, 

помню первые мамины слезы… Потом  
пришли фашисты. Мы жили в яме, над 
которой соорудили шалаш.  Немцы выде-
ляли пленных, с помощью которых женщи-
ны и старшие дети засевали поля, боясь 
остаться без овощей и хлеба. Фашисты 
начали сгонять молодёжь в центр села, 
чтобы отправить на работы в Германию. 
Старшая сестра взлохматила волосы, ис-
пачкала лицо грязью и взяла на руки ма-
ленького братишку – фашисты её не за-
брали, а Лена убежала в лес…»

Вскоре Лена в косичках  стала прино-
сить  сведения партизанам. «В 1943-м 
году погнали нас всей деревней. Я помню 
подводы, растянувшиеся по всей лесной 
дороге и печально и угрюмо, тянувшуюся 
песню, которая порой звучала грозно и 
надменно», - вспоминает Елена Фёдоров-
на. В памяти всплывает вокзал, забитый 
людьми - в воздухе стоял стук колес, рев 
паровозов, гул самолетов. И вот отсюда 
днём и ночью шло движение эшелонов к 
лагерям смерти, к концентрационным ла-
герям. «Все сидели в вагонах без единой 
мысли, без желаний,  с полным опустоше-
нием. Мы ехали молча, но мы были вме-
сте, и только это придавало сил. Иногда 
поезд останавливался и в эти короткие 
промежутки времени, я старалась нар-
вать травы для своей телочки. Однажды, 
я чуть не отстала – долго бежала за поез-
дом, меня подхватили за руки и втащили 
в вагон кондуктора. После этого, я даже 
во сне не могла успокоиться – меня и там 
настигала власть войны. Эшелон прибыл 
в Литву, но для нашей группы односель-
чан мест не оказалось. Лагеря были пере-
полнены. Нас отправили в лагерь Клоога 

близ Таллина».
«Мама  боялась выпускать малышей 

из барака - вспоминает Лидия Федоровна.  
Мы сидели с Васей под нарами, холодея 
от страха. Так хотелось на улицу, на сол-
нышко, но нас не должны были видеть 
немцы. Только старшие сестры, Елена 
и Евдокия, работали вместе с мамой. О 
нас  на какое-то время немцы забыли». 
Судьба, цвет лица, шарканье шагов, суп 
из капусты и брюквы – всё это было оди-
наково у всех заключенных. Они были 
преступниками, не совершавшими престу-
плений. Елене Федоровне вспоминаются 
моменты, как она пасла свою корову. Па-
сти разрешали только с правой стороны от 
дороги. А слева трава была такой зеленой 
и сочной… «Помню двух фашистов на раз-
вилке. Резко меня остановили возгласами: 
«Капут! Капут!» Позже я поняла причину. 
В этом направлении угоняли евреев. Они 
валили лес, распиливали деревья на по-
ленья, длиной в человеческое тело, укла-
дывали брёвна, а  когда помост был готов, 
немцы приказывали людям ложиться.

Следующая партия людей видела 
только пепел, и все повторялось сначала. 
Об этом говорили в лагере.

  -Мы сами видели, что евреи шли толь-
ко в одну сторону и никогда не возвраща-
лись. В лагере расстреливали  всех, кто 
не мог работать. Я заболела тифом в то 
время, когда набирали группу для работ 
на остров Эзель. Счастливчиками были 
те семьи, в которых было трое работни-
ков. Мама просила меня: «Держись, Лена, 
не показывай виду, что ты болеешь, а то 
нас расстреляют». Помню паром, качку 
и себя, катающуюся по палубе. Нет, еще 
помню козу и немцев. Фашисты так и не 
поняли, что я заболела тифом». Елене 
пришлось дважды пережить эту страш-
ную болезнь, но Бог помог ей выжить.

Обе сестры вспоминают необычайную 
красоту острова. Там было спокойнее, 
хотя управляющий  эстонец был строг. В 
1944 году шли страшные бои, казалось, 
что невозможно выбраться живым из 
этого огня. «Немцы потребовали, чтобы 
мы пошли к баржам для отправки в дру-
гое место, но мудрые старики, предвидя 
неладное, убедили нас остаться в подва-
ле склада. Целиком терялось ощущение 
времени. Второй раз пришли немцы с 
этим же требованием, и мы вновь не под-
чинились, а потом фашистам было не до 
нас. Позже мы узнали, что немцы сажали 
на эти баржи переодетых в фашистскую 
форму пленных и 
подставляли под 
огонь русской ави-
ации. До сих пор 
с огромной благо-
дарностью вспо-
минаю этих стари-
ков.… Вскоре нас 
освободила Крас-
ная Армия. Мы 
вновь оказались 
на территории 
концлагеря Клоо-

га – лагерь не ожил, он казался мёртвым. 
Помнятся ящики. Их было много-много. В 
них находились вещи несчастных узников. 
Мы нашли то место, где сжигали евреев. 
До сих пор перед глазами огромная куча 
пепла, человеческие кости, черепа людей. 
Долго мы стояли в оцепенении, и вдруг, из 
глубины истерзанного и израненного серд-
ца нашей мамы, претерпевшей все тяготы  
войны, сделавшей всё для нашего спасе-
ния, вырвался стон: «Да, Боже мой, не верю 
я в этот ужас!»

Архивные документы по концлагерю 
Клоога фашисты уничтожили. Но факты 
из жизни концлагеря подтверждает Мак-
сим Орлов, бывший советник губернатора 
Саратовской области:

«11 апреля – очень важный день для 
моей семьи, день её освобождения. С 
1943 по 1944 годы мой отец, его брат и две 
сестры вместе с моей бабушкой Ксенией 
были узниками немецкого концентраци-
онного лагеря Клоога, располагавшегося 
на территории Эстонии в 44-х километрах 
от Таллина. Господь Бог и моя бабушка 
чудом уберегли детей, на тот момент отцу 
было 3 года, он был младшим. В лагере 
для детей главное было не заболеть, ведь 
немцы расстреливали всех больных. В 
90-х ФСБ сообщила отцу, что немцы соби-
рались вывезти гражданских узников лаге-
ря на старых баржах в Балтийское море и 
утопить. Но советская авиация разбомби-
ла таллиннский порт, и семья выжила. Во-
обще же на территории Эстонии было око-
ло тридцати концлагерей, где уничтожали 
русских, белорусов, евреев, поляков. Слу-
жили в них не только немцы, но и эстонцы, 
и об этом нужно помнить, особенно когда 
власти Эстонии пытаются сносить памят-
ники нашим солдатам».

PS. Елена Фёдоровна Вирченко скон-
чалась в 2015 году. Лидия Фёдоровна По-
лынина живёт в нашем городе.

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
жителей Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 30.05.2017 г. № 367

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, статьей 8 Федерального закона от 29.12.2015 года №404-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Правилами содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года 
№491, решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 31.08.2010 года № 33 «Об определении органа 

регулирования», администрация Коркинского городского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, а также собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений, с 
01.07.2017 года плату за содержание жилого помещения за 1 
кв. м общей площади жилья в месяц в размере 14,26 рублей.

2. В плате за содержание жилого помещения учтены на-
логи, установленные в соответствии с действующим законода-
тельством, расходы 

по уборке мест общего пользования и придомовой территории, 
противопожарным мероприятиям, дезинсекции и дератизации.

3. В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 
23.05.2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг 
и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме» и 
от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» в плату за содержание жилого 
помещения не включены затраты по электроэнергии, потребля-
емой приборами, установленными в местах общего пользова-
ния многоквартирных домов.

4. Размер платы за содержание жилого помещения за 
1 кв. м общей площади жилья в месяц, установленный по-
становлением администрации Коркинского городского посе-
ления от 20.05.2016 года № 277 «Об установлении размера 
платы для жителей Коркинского городского поселения», рас-
пространяет свое действие на период с 01.01.2017 года по 
30.06.2017 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов


