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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами , расположенными на территории 

муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-

Амуре" (далее - открытый конкурс) проводится в целях обеспечения для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, управляющих 

многоквартирными домами, равные возможности при заключении договоров 

с организациями, выполняющими работы и оказывающими услуги по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

1.2. Организатором открытого конкурса является Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрация 

города Комсомольска-на-Амуре (далее - организатор открытого конкурса). 

1.3. Предметом открытого конкурса является право на заключение 

договора управления многоквартирным домом. 

1.4. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, соответствующие требованиям: 

- соответствие претендентов установленным федеральными законами 

требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в 

отношении претендента - юридического лица не проводится процедура 

ликвидации; 

- деятельность претендента не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 



- отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 

свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Претендент считается соответствующим установленному требованию, если 

он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не 

вступило в силу; 

- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 

завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой 

стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

- внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной 

документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если 

непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе средства поступили на счет,  

расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, 

указанный в конкурсной документации; 

- отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей 

организацией за 2 и более вступившим в законную силу;                                                                 

- отсутствие у претендента задолженности по уплате административных 

штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

1.5. Извещение о проведении открытого конкурса (далее - извещение) 

размещается  на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного 

самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://www.kmscity.ru) не менее чем за 30 дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

1.6. В извещении указывается: 

- основание проведения открытого конкурса и нормативные правовые 

акты, на основании которых проводится открытый конкурс; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер телефона организатора открытого конкурса; 

http://torgi.gov.ru/
https://www.kmscity.ru/


- характеристика объекта открытого конкурса, включая адрес 

многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, 

площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, 

виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер 

(при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 

- наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 

конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления 

многоквартирным домом (далее - работы и услуги); 

- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

рассчитанный организатором конкурса в зависимости от конструктивных и 

технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, 

наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-

технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других 

параметров, а также от объема и количества работ и услуг; 

- перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей 

организацией в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 

документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер; 

- место, порядок и срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе; 

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной 

комиссией заявок на участие в открытом конкурсе; 

- место, дата и время проведения открытого конкурса; 

- размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе. 

1.7. В случае если до дня проведения открытого конкурса собственники 

помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления 

многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа 

управления этим домом, открытый конкурс не проводится. Отказ от 

проведения открытого конкурса по иным основаниям не допускается. 

1.8. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе организатор открытого 

конкурса обязан уведомить о дате проведения  открытого конкурса: 

а) всех собственников помещений в многоквартирном доме 

(многоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удобных 



для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на 

досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома 

или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении 

открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного 

самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://www.kmscity.ru); 

б) всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего 

строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на 

ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по 

передаточному акту или иному документу о передаче (далее - лица, 

принявшие помещения), в случае, указанном в части 13 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации, путем размещения сообщения в 

местах, удобных для ознакомления лицами, принявшими помещения, - на 

досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома 

или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении 

открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://torgi.gov.ru), на официальном сайте органов местного 

самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://www.kmscity.ru). 

 

2. Состав и порядок представления заявки на участие 

в открытом конкурсе 

       2.1.  Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку 

на участие в конкурсе по форме, согласно Приложению  к настоящему 

порядку. Срок подачи заявок должен составлять не менее 25 дней. Прием 

заявок на участие в открытом конкурсе прекращается непосредственно перед 

началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе. 

2.2. Заявка на участие в открытом конкурсе включает в себя: 

     2.2.1. Сведения и документы о претенденте: 

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 

почтовый адрес - для юридического лица; 

- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; 

http://torgi.gov.ru/
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- номер телефона; 

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридического лица; 

-выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуального предпринимателя; 

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

-реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

2.2.2. Документы, подтверждающие соответствие претендента 

установленным требованиям для участия в открытом конкурсе, или 

заверенные в установленном порядке копии таких документов: 

-документы, подтверждающие внесение средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

-копию документов, подтверждающих соответствие претендента 

требованию, установленному пунктом 1 раздела 6 настоящей документации, 

если федеральными законами установлены требования к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

договором управления многоквартирным домом; 

-копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный 

период; 

-реквизиты банковского счета для внесения собственниками 

помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими помещения, 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. 

2.3 Требовать от претендента представления документов, не 

предусмотренных настоящим разделом документации не допускается. 

2.4  Заинтересованное лицо подает заявку на участие в открытом 

конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного 

лота только одну заявку. 

2.5  Представление заявки на участие в конкурсе является согласием 

претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату за 

содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 



извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные 

услуги. 

2.6  Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

установленный в извещении и документации о проведении конкурса срок, 

регистрируется организатором конкурса. По требованию претендента 

организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки. 

2.7 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. Организатор конкурса 

возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 

рабочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об 

отзыве заявки. 

2.8  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в порядке, 

установленном разделом 9 настоящей документации. 

2.9  В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе не подана ни одна заявка на участие в 

открытом конкурсе, организатор открытого конкурса в течение 3 месяцев с 

даты окончания срока подачи заявок проводит новый открытый конкурс в 

соответствии с положениями Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом». При этом 

организатор открытого конкурса вправе изменить условия проведения 

открытого конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов. 

 

3. Порядок проведения открытого конкурса 

3.1  В открытом конкурсе могут участвовать только лица, признанные 

участниками открытого конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения 

заявок на участие в открытом  конкурсе. Организатор открытого  конкурса 

обязан обеспечить участникам открытого конкурса возможность принять 

участие в открытом конкурсе непосредственно или через представителей. 

Организатор открытого конкурса обязан осуществлять аудиозапись 

открытого конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении 

открытого конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись открытого 

конкурса. 

3.2  Открытый конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией 

наименования участника открытого конкурса, заявка на участие в открытом  

конкурсе которого поступила к организатору открытого конкурса первой, и 



размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

3.3  Участники открытого конкурса представляют предложения по 

общей стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со 

стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации. В случае 

если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей 

стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из участников 

открытого конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия 

объявляет наименование участника открытого конкурса, который сделал 

предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

3.4 Указанный в пункте 3.3 настоящего порядка участник открытого 

конкурса называет перечень дополнительных работ и услуг, общая стоимость 

которых должна соответствовать представленному им предложению по 

стоимости дополнительных работ и услуг. 

3.5  В случае, если общая стоимость определенных участником 

открытого конкурса дополнительных работ и услуг равна стоимости его 

предложения или превышает ее, такой участник признается победителем 

открытого конкурса. В случае если указанная общая стоимость меньше 

стоимости его предложения, участник открытого конкурса обязан увеличить 

предложение по стоимости дополнительных работ и услуг и определить 

перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая 

стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При 

выполнении указанных требований участник открытого конкурса признается 

победителем открытого конкурса. 

3.6 В случае, если участник открытого конкурса отказался выполнить 

требования, предусмотренные пунктом  3.5 настоящего Порядка, конкурсная 

комиссия объявляет наименование участника открытого конкурса, который 

сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг. В указанном случае победитель открытого конкурса 

определяется в порядке, установленном 3.4 -3.5 настоящего Порядка. 

3.7 Участник открытого конкурса принимает обязательства выполнять 

обязательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за плату 

за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 

извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации, 

предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, 

указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. 

3.8 В случае если после троекратного объявления в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Порядка размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и наименования участника открытого конкурса (для 

юридического лица), фамилии, имени, отчества (для индивидуального 

предпринимателя) ни один из участников открытого конкурса не представил 



предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник 

открытого конкурса признается победителем открытого конкурса. 

3.9 Конкурсная комиссия ведет протокол открытого конкурса, который 

подписывается в день проведения открытого конкурса. Указанный протокол 

составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора 

открытого конкурса. 

3.10  Организатор открытого  конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 

утверждения протокола открытого конкурса передает победителю открытого 

конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления 

многоквартирным домом. 

3.11 При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни 

обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по результатам 

открытого конкурса и подлежащих указанию в договорах управления 

многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что общая 

стоимость определенных по результатам открытого конкурса обязательных и 

дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и 

ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении 

открытого конкурса и в конкурсной документации. 

3.12  Текст протокола открытого  конкурса размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://torgi.gov.ru), 

на официальном сайте органов местного самоуправления администрации 

города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://www.kmscity.ru) организатором конкурса в течение 1 

рабочего дня с даты его утверждения. 

3.13  Организатор открытого конкурса обязан возвратить в течение 5 

рабочих дней с даты утверждения протокола открытого конкурса средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом  конкурсе, 

участникам открытого конкурса, которые не стали победителями открытого 

конкурса, за исключением участника открытого конкурса, сделавшего 

предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных 

работ и услуг, которому средства возвращаются в течение 5 рабочих дней с 

даты представления организатору открытого конкурса подписанного проекта 

договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 

обязательств. 

3.14  Участник открытого конкурса после размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://torgi.gov.ru , 

dom.gosuslugi.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления 

администрации города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.kmscity.ru) протокола 

конкурса вправе направить открытого организатору конкурса в письменной 

http://torgi.gov.ru/
https://www.kmscity.ru/
http://torgi.gov.ru/
https://www.kmscity.ru/


форме запрос о разъяснении результатов открытого конкурса. Организатор 

открытого конкурса в течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса 

обязан представить такому участнику открытого конкурса соответствующие 

разъяснения в письменной форме. 

3.15 Участник открытого конкурса вправе обжаловать результаты 

открытого конкурса в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

3.16  Протоколы, составленные в ходе проведения открытого конкурса, 

заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсная документация, 

изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 

конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и проведения 

открытого конкурса хранятся организатором открытого конкурса в течение 3 

лет. 

3.17  Организатор открытого  конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 

утверждения протокола открытого конкурса уведомляет всех собственников 

помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, о 

результатах открытого конкурса и об условиях договора управления 

конкретным домом путем размещения проекта договора: 

- всех собственников помещений в многоквартирном доме 

(многоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удобных 

для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на 

досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома 

или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, а также путем размещения сообщения о проведении 

конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://torgi.gov.ru , dom.gosuslugi.ru ), на официальном сайте органов 

местного самоуправления администрации города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(https://www.kmscity.ru); 

- всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего 

строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на 

ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по 

передаточному акту или иному документу о передаче, в случае, указанном в 

части 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, путем 

размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления лицами, 

принявшими помещения, - на досках объявлений, размещенных во всех 

подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 

котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения 

сообщения о проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://torgi.gov.ru , dom.gosuslugi.ru  ), на официальном 

consultantplus://offline/ref=60AE2CEC43F27FB3533641FC2FD8888B07D886C3CE589CFC2FAB401F4AeAz7W
http://torgi.gov.ru/
https://www.kmscity.ru/
consultantplus://offline/ref=60AE2CEC43F27FB3533641FC2FD8888B07D884CBCA589CFC2FAB401F4AA7A07416B4F5CA7EeEzCW
http://torgi.gov.ru/


сайте органов местного самоуправления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://www.kmscity.ru). 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

администрации города. 

4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и 

членов комиссии. Работу комиссии возглавляет председатель, в его 

отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

4.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными, если на 

заседании комиссии присутствует не менее половины от общего числа ее 

членов. 

4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

конкурсной комиссии. В случае равенства голосов решающее значение имеет 

голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии. 

4.5. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

4.6. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе в 

соответствии с пунктом 21 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом». 
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Приложение 
к Порядку проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 
на территории муниципального образования  

городского округа 
"Город Комсомольск-на-Амуре" 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 
 

1. Заявление об участии в конкурсе 

_________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное 

наименование организации или ф.и.о. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________, 
(место нахождения, почтовый адрес организации 

или место жительства индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 
(номер телефона) 

заявляет    об    участии    в   конкурсе  по  отбору  управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными 

домами), расположенным(и) по адресу: _____________________________ 

_________________________________________________________________. 
(адрес многоквартирного дома) 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, просим возвратить на счет: _____________________________ 
                                                 (реквизиты банковского счета) 

______________________________________________________________________.  

 

2. Предложения претендента по условиям договора 

управления многоквартирным домом 

 

__________________________________________________________________ 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления 

__________________________________________________________________ 
многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном 

__________________________________________________________________ 
доме и нанимателямижилых помещений по договору социального найма и договору 

найма жилых помещений государственного или муниципальногожилищного 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  государственного 

реестра   индивидуальных   предпринимателей  (для  индивидуального 

предпринимателя): 

__________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

2)  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий   от   имени   юридического   лица   или  индивидуального 

предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 

__________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

3)  документы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств  в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 

__________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

4)  копии  документов, подтверждающих соответствие претендента 

требованию,   установленному   подпунктом   1   пункта  15  Правил 

проведения  органом  местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным 

домом,  в случае если федеральным законом установлены требования к 

лицам,    осуществляющим   выполнение   работ,   оказание   услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 

__________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

_________________________________________________________________; 

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 

__________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о. руководителя организацииили ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 

 

Настоящим ____________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) 

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

 

дает  согласие  на включение в перечень организаций для управления 

многоквартирным   домом,   в  отношении   которого  собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая  организация,  в соответствии  с Правилами определения 

управляющей организации  для управления многоквартирным  домом,  в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не  выбран  способ  управления  таким  домом  или выбранный способ 

управления  не  реализован, не определена управляющая организация, 

утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации 

от 21 декабря 2018 г. N  1616  "Об  утверждении Правил определения 

управляющей организации  для  управления  многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 



не  выбран  способ  управления таким  домом  или  выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, и 

о  внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства Российской 

Федерации". 

 

_________________  ____________________________________ 
            (подпись)                                (ф.и.о.) 

 

      "__" _____________ 20__ г. 

 
        М.П. 

 


