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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 217(257)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

26 августа
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Возможен ли сбор валежника в лесу и чем регламентирован порядок сбора лесных ресурсов?»
На вопрос отвечает помощник прокурора Борского района Агайдаров С.Н.:
Валежником являются остатки стволов деревьев,  сучьев,  не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ,  и
образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев, повреждения деревьев вредными организмами, бурелома, снеговала и воздействия
других природных явлений.
Заготовка валежника осуществляется в течение всего года путем его сбора с поверхности земли.
Не относятся к валежнику деревья, вырванные с корнем, стоящие на корню сухостойные деревья, заготовленная древесина в лесосеках.
При заготовке валежника необходимо соблюдать установленный порядок заготовки недревесных лесных ресурсов,  а также правила пожарной
безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.
Статьей 33 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, за исключением
елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных нужд осуществляются в соответствии со статьей 11 Лесного
Кодекса,  из содержания которой следует,  что граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов,  ягод,  орехов,  грибов,  других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
«Установлен ли запрет на пребывание граждан в лесах?»
Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах,  которые расположены на землях обороны и безопасности,  землях особо
охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами,
а также может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах либо безопасности граждан при
выполнении работ.

Помощник прокурора Борского района
Самарской области

Агайдаров С.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2020г. № 119

с.Борское
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей

организации на право заключения договора управления
многоквартирным домом

В соответствии с частью  2 статьи 163 Жилищного  кодекса Российской Федерации,  постановлением Правительства Российской Федерации
от  06.02.2006  №  75  «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом», Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области провести открытый конкурс по отбору

управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом,  расположенным по адресу:  Самарская область,
Борский район, с.Борское, ул.Механизаторская, д. 1.

2. Для фактического исполнения условий конкурса сформировать конкурсную комиссию в составе:
     Меримерин А.В.  –  глава сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  –  Председатель конкурсной
комиссии.

Члены комиссии:
      Петрова О.Е.  –  заместитель главы Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  –
Заместитель Председателя конкурсной комиссии;
     Линник О.П.  -  инспектор Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  –  Секретарь
конкурсной комиссии;
      Дубовицкая Н.Е. – главный бухгалтер Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;

Долгих Н.Г. - бухгалтер Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
3.Извещение и информацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора

управления многоквартирным домом разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
http://www.torgi.gov.ru/.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                              А.В.Меримерин

                                                                                              Приложение № 1
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к конкурсной документации открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом
УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения
_________________ А.В.Меримерин

446660, с.Борское, ул.Советская, д.49
Тел.: 8(84667)2-14-32

«24» августа
АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,          являющегося объектом конкурса
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1.1 Адрес многоквартирного дома: с.Борское, ул.Механизаторская, д.1
1.2 Серия, тип постройки: Многоквартирный дом, Общежитие (сведения о серии и типе отсутствуют)
1.3 Год постройки: 1982
1.4 Степень износа по данным государственного технического учета, %: 20
1.5 Степень фактического износа, %: 20
1.6 Год последнего капитального ремонта: _____
1.7 Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: отсутствует
1.8 Количество этажей: 2
1.9 Наличие подвала: имеется
1.10 Наличие цокольного этажа: отсутствует
1.11 Наличие мансарды: отсутствует
1.12 Наличие мезонина: отсутствует
1.13 Количество квартир: 30
1.14 Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 0
1.15 Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: отсутствует
1.16  Перечень жилых помещений,  признанных непригодными для проживания  (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых
помещений непригодными для проживания: отсутствует
1.17 Строительный объем: 7192 куб.м,
1.18 Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1847,2 кв.м.
б)  жилых помещений  (общая площадь квартир): 878,1 кв.м.
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 619,9 кв.м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
349,2 кв.м.
 1.19 Количество лестниц: 2 шт.
 1.20 Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 53,7 кв.м.
 1.21 Уборочная площадь общих коридоров: 167,3 кв.м.
 1.22 Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 128,2 кв.м.
 1.23 Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1678 кв. м
 1.24 Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): 63:16:0604002:55

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
№

п/п
Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов (материал, конструкция
или

система, отделка и прочее)

Техническое состояние
элементов общего имущества

многоквартирного дома

1. Фундамент Железобетонные сборные блоки удовлетв.

отмостка: - -
цоколь: Кирпичный удовлетв.

2. Наружные и внутренние капитальные стены Каменные кирпичные удовлетв.

3. Перегородки Каменные удовлетв.

4. Перекрытия:
чердачные Железобетонные плиты удовлетв.
междуэтажные Железобетонные плиты удовлетв.
подвальные Железобетонные плиты удовлетв.

5. Крыша Асбестоцементная удовлетв

водосточная система - -

6. Полы Дощатые, плитка удовлетв.

7. Проемы:

окна Дерево/м/пласт. удовлетв.

двери Дерево хорошее

чердаки, подвалы - -

8 . Отделка:
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                    внутренняя Окраска, обои удовлетв.

наружная - -

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

ванны напольные Стальные удовлетв.
                     электроплиты отсутствует

Телефонные сети и оборудование отсутствует

сигнализация отсутствует
мусоропровод отсутствует
контейнер, бункер Металлический удовлетв.

лифт отсутствует
вентиляция отсутствует удовлетв.
оголовки Кирпичные удовлетв.

10. Внутридомовые инженерные коммуникации
и оборудование для предоставления
коммунальных услуг

электроснабжение Электричество удовлетв.

холодное водоснабжение Центральное (стальн., п/проп) удовлетв.

горячее водоснабжение отсутствует
водоотведение Индивидуальное  удовлетв.

газоснабжение Центральное удовлетв.
отопление Индивидуальное (котельная) удовлетв.

бойлер отсутствует
повысительная станция отсутствует

11. Приборы учета потребления
коммунальных ресурсов

теплосчетчик отсутствует
прибор ХВС имеется
прибор ГВС отсутствует
электросчетчик имеется

электросчетчик (хоз. нужды)

12. Благоустройство придомовой территории.

тротуары отсутствуют
проезды отсутствуют
детская площадка имеется хорошее

ограждения Дерево удовлетв.

13. Крыльца Бетон удовлетв.

14. Прочее

Подписи сторон:
                 __________________________________                                               ___________________________________
                              (должность)
                 __________________________________                                     ___________________________________
                                (ФИО)
                  __________________________________                                      ___________________________________
                              (подпись)

                                                                                              Приложение № 2
к конкурсной документации открытого

конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения

_________________ А.В.Меримерин
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446660, с.Борское, ул.Советская, д.49
Тел.: 8(84667)2-14-32

«24» августа 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
 обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

№
п/п Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и оказания

услуг

Годовая
плата

(рублей)

Стоимость на 1
кв. м общей

площади
(рублей в

месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен,  перекрытий и покрытий,  лестниц,
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1.Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

1.1
Проверка соответствия параметров вертикальной
планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленных нарушений

2 раза в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

1.2 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:

2 раза в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

признаков неравномерных осадок фундаментов всех
типов

2 раза в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

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

2 раза в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

1.3

Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детальное обследование и составление плана
мероприятий по устранению причин нарушения и
восстановлению эксплуатационных свойств
конструкций

при выявлении нарушений, в течение 5 рабочих
дней

1.4
Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и
систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

2 раза в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества, при

выявлении нарушений - восстановление
работоспособности в течение 5 рабочих дней

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен:

2.1

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

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

2.2

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

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

2.3

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

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

2.4
составление плана мероприятий по инструментальному
обследованию стен, восстановлению проектных условий
их эксплуатации и его выполнение

в соответствии с годовым планом содержания и
ремонта общего имущества

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий:
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3.1
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

3.2

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

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

3.3

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

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

3.4
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

3.5 разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ

при выявлении повреждений и нарушений – в
течение 5 рабочих дней

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш:

4.1  проверка кровли на отсутствие протечек 1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

4.2 проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и
другого оборудования, расположенного на крыше

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

4.3 проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

4.4 контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование наледи и сосулек

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

4.5

осмотр потолков верхних этажей домов с
совмещенными (бесчердачными) крышами для
обеспечения нормативных требований их эксплуатации
в период продолжительной и устойчивой отрицательной
температуры наружного воздуха, влияющей на
возможные промерзания их покрытий

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

4.6
проверка и при необходимости очистка кровли и
водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,
препятствующих стоку дождевых и талых вод

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества, при

выявлении недостатков - в течение 3 суток

4.7 проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и наледи

после обильного снегопада, по мере выявления
– в течение 3 суток

4.8

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя металлических элементов,
окраска металлических креплений кровель
антикоррозийными защитными красками и составами

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества, при
выявлении недостатков – в течение 5 рабочих

дней

4.9

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стальных связей,
размещенных на крыше и в технических помещениях
металлических деталей

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества, при
выявлении недостатков – в течение 5 рабочих

дней

4.10 незамедлительное устранение протечек в течение 1 рабочего дня

4.11 разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ

при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам – устранение в течение 5 рабочих

дней

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц:

5.1
выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

5.2

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

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества
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5.3 разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных работ

при выявлении повреждений и нарушений -
устранение в течение 5 суток

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов:

6.1

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

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

6.2
контроль состояния и работоспособности подсветки
информационных знаков, входов в подъезды (домовые
знаки и т.д.)

постоянно

6.4
контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвалы и над балконами

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

6.5

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

постоянно

6.6
при выявлении повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

при выявлении нарушений – устранение в
течение 3 суток

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок:

7.1

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 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

7.2  проверка звукоизоляции и огнезащиты 1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

7.3
при выявлении повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

при выявлении нарушений – в течение 5 суток

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки:

8.1  проверка состояния внутренней отделки 1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

8.2

при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или
нарушения защитных свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

в течение 5 суток (с немедленным принятием
мер безопасности)

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к
общему имуществу:

9.1
проверка состояния основания, поверхностного слоя и
работоспособности системы вентиляции (для
деревянных полов)

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

9.2
при выявлении повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

в течение 3 суток

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

10.1

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

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

10.2 Разработка плана восстановительных работ, а при
необходимости, проведение восстановительных работ: при выявлении нарушений

в отопительный период в течение 1 суток
в летнее время в течение 3 суток

дверные заполнения (входные двери в подъездах) в течение 1 суток

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в
состав общего имущества

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления
многоквартирных домов:
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11.1

техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и дымоудаления,
определение работоспособности оборудования и
элементов систем

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

11.2 проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

11.3

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

по мере выявления, в течение 5 суток

11.4
контроль состояния и восстановление антикоррозионной
окраски металлических вытяжных каналов, труб,
поддонов и дефлекторов

1 раз в год, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

11.5
при выявлении повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

в течение 5 суток

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и
горячего), отопления и водоотведения:

12.1

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

1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

12.2

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

по мере выявления неисправности – в течение 1
суток

12.3
контроль состояния и незамедлительное восстановление
герметичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае их разгерметизации

постоянно, по мере выявления неисправности –
в течение 3 часов

12.4

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

постоянно, по мере выявления неисправности –
в течение 1 суток

12.5
переключение в целях надежной эксплуатации режимов
работы внутреннего водостока, гидравлического затвора
внутреннего водостока

по мере необходимости

12.6 промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе по окончанию ремонтно-строительных работ

12.7 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,
в соответствии с годовым планом содержания и

ремонта общего имущества

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

13.1
испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и
регулировка систем отопления

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,
в соответствии с годовым планом содержания и

ремонта общего имущества

13.2 удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости, в течение 3 часов

13.3 промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,
в соответствии с годовым планом содержания и

ремонта общего имущества

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования:

14.1

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

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,
в соответствии с годовым планом содержания и

ремонта общего имущества

14.2 проверка и обеспечение работоспособности устройств
защитного отключения

по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,
в соответствии с годовым планом содержания и

ремонта общего имущества
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14.3

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

в сроки, установленные эксплуатационной
документацией, при выявлении неисправностей

– в течение 1 суток

14.4
контроль состояния и замена вышедших из строя
датчиков, проводки и оборудования пожарной и
охранной сигнализации

при выявлении неисправностей – в течение 1
суток

15. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

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

16. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности:

16.1

осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной защиты

ежедневно

17. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения:

17.1 на системах водоснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения

в течение 15 минут после получения заявки
диспетчером

17.2 на системах канализации в течение 15 минут после получения заявки
диспетчером

17.3 на системах энергоснабжения в течение 15 минут после получения заявки
диспетчером

18. Услуги по ведению лицевых счетов Постоянно

Всего обязательные работы 396 778,56 17,90

                                                                                                              Приложение № 3
к конкурсной документации  открытого

конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения

_________________ А.В.Меримерин
446660, с.Борское, ул.Советская, д.49

Тел.: 8(84667)2-14-32
«24» августа 2020 года

№ п/п Виды работ и услуг Периодичность
1. Вывоз крупногабаритного мусора по мере необходимости

2. сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных
площадок и маршей

сухая уборка - ежедневно влажная уборка - 1 раз в
неделю

3.
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков,
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек

1 раз в месяц, в соответствии с годовым планом
содержания и ремонта общего имущества

4. мытье окон
по мере необходимости, но не менее 2 раз в год, в

соответствии с годовым планом содержания и
ремонта общего имущества

5. очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых
покрытий, приямков, текстильных матов)

по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц,
в соответствии с годовым планом содержания и

ремонта общего имущества

6. очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда
толщиной слоя свыше 5 см по мере необходимости, в течение 1 суток

7. сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см по мере необходимости, в течение 1 суток

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

9. очистка придомовой территории от наледи и льда ежедневно
10. подметание и уборка придомовой территории ежедневно
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Приложение № 4
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирными домами

1. Заявление об участии в конкурсе
_____________________________________________________________________________________________

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

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

_____________________________________________________________________________________________
(номер телефона, факс, электронный адрес)

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 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 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 конкурсной документацией   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 организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_______________________ ____________________________________________
(подпись) (ф. и. о.)

«____» __________________ 2020 г.
М.П.

Приложение № 5
к конкурсной документации

Р А С П И С К А
о получении заявки на участие в  открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

11.
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего
имущества многоквартирного дома

ежедневно

12. уборка и выкашивание газонов по мере необходимости, но не менее 2 раз в летнее
время

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

по мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц,
в соответствии с годовым планом содержания и

ремонта общего имущества

14.

организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV
классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специализированные организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию и размещению таких отходов

по мере необходимости
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 Настоящая расписка выдана претенденту__________________________________________

(наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75,

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

                              (адрес МКД)

Заявка зарегистрирована
 » 20 г.  в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером .

Лицо,  уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 2020 г.
М. П.

                                                                                                                 Приложение № 6
                                                                                                           к конкурсной документации

Проект
Договор управления многоквартирным домом №___

с. Борское                                                       « ___ » _________ 20___ год
_____________________________________________________,  в лице генерального директора  ________________________________,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Управляющая организация» с одной стороны, и ____________________________,
в лице_________________________________________,  действующего на основании  ____________________________   Именуемая   «Собственник
(наниматель)»  с другой стороны,  именуемые   далее при совместном употреблении  «Стороны»,  заключили настоящий Договор управления
многоквартирным   домом  (далее по тексту  -  Договор),  расположенными по адресу:  _______________(далее  -  Многоквартирные дома),  о
нижеследующем:

1.  Общие положения
1.1.    Настоящий Договор заключен на основании раздела  IX  Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,  утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 и протокола № ___________ открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами от «___» ____________ 20___ года,  один экземпляр которого хранится _______________________________________,
второй – в ____________________.
1.2.  Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех собственников  (нанимателей)  помещений в Многоквартирном доме и
определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
1.3.  При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом
Российской Федерации,  Жилищным кодексом Российской Федерации,  Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными Правительством Российской Федерации,  иными положениями гражданского законодательства Российской Федерации,
нормативными и правовыми актами Администрации Демянского муниципального района.
1.4.  Управляющая организация является единственной организацией,  уполномоченной управлять Многоквартирными домами с прилегающей
территорией.

2. Предмет договора
2.1.  Цель настоящего Договора  -  обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан,  надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и иным гражданам, проживающим в многоквартирном доме.
2.2.  Управляющая организация по заданию Собственника  (нанимателя)  в течение всего срока действия Договора обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома,  Собственнику  (а также членам семьи
Собственника,  нанимателям и членам их семей,  арендаторам,  иным законным пользователям помещений),  а также осуществлять иную
деятельность для достижения целей настоящего Договора.
2.2.1.  Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в Доме,  оказываемых
Управляющей организацией, согласован сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.2.2. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в Доме, предоставляемых
Управляющей организацией по настоящему договору Собственникам, согласован сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору.
2.2.3. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией по настоящему договору:

№
лота Адрес Водоснабжение Водоотвед

ение Отопление Газоснабжен
ие

Электро-
снабжение
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Холодно
е

Горячее

1 с. Борское, ул. Механизаторская,
д. 1 - - - - - -

Условное обозначение: «+» - предоставляет; «-» - не предоставляет
2.3.  Общее имущество Многоквартирного дома передается в управление на основании актов приема-передачи.  Состав общего имущества в
Многоквартирном доме, в отношении которого будет осуществляться управление определяется согласно Приложению № 1 к Договору.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника (нанимателя) в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1 настоящего
Договора,  а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов,  стандартов,  правил и норм,  государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать обязательные и дополнительные услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту общего имущества в Многоквартирном
доме, указанные в п. 2.2.1, 2.2.2.
3.1.3.  Предоставлять,  указанные в п.  2.2.3.  коммунальные услуги собственникам помещений в Многоквартирном доме в соответствии с
обязательными требованиями,  установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам,  утвержденными Правительством
Российской Федерации,  установленного качества и в необходимом объеме,  безопасные для жизни,  здоровья потребителей и не причиняющие
вреда их имуществу.
3.1.4.  Предоставлять иные услуги  (радиовещания,  телевидения,  видеонаблюдения,  кодового замка двери подъезда или домофона,  ремонт
инженерных систем, принадлежащих Собственнику и т.п.), за отдельную плату по отдельному договору.
3.1.5. Принимать плату за содержание и ремонт общего имущества.
3.1.6. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устранять аварии, а также выполнять заявки
Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принадлежащих Собственнику помещений, по ремонту общего имущества.
3.1.7.  Вести и хранить документацию  (базы данных),  полученную от управлявшей ранее управляющей организации/заказчика,  вносить в
техническую документацию изменения,  отражающие состояние дома,  в соответствии с результатами проводимых осмотров.  По требованию
Собственника знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.8. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения указанных в
них недостатков в установленные законом сроки, вести учет устранения указанных недостатков.
3.1.9. Информировать Собственника (нанимателя) о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных
услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение 6 часов с момента обнаружения
таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома,  а в случае личного обращения  -
немедленно.
3.1.10. В случае невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника помещений
о причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или не
оказанные услуги могут быть выполнены  (оказаны) позже,  предоставить информацию о сроках их выполнения  (оказания),  а при невыполнении
(неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.11.  В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и  (или)  с перерывами,  превышающими установленную
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством.
3.1.12. От своего имени и за свой счет заключить с организациями коммунального комплекса договоры на снабжение коммунальными ресурсами
и прием бытовых стоков,  обеспечивающие предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений,  в объемах и с качеством,
предусмотренными настоящим Договором.
3.1.13. Информировать в письменной форме Собственников (нанимателя) об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в
содержании и ремонте общего имущества,  коммунальные услуги не позднее чем за  10  рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на
коммунальные услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.14. Выдавать Собственникам (нанимателям) платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственников
выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения и
коммунальных услуг с последующей корректировкой платежа при необходимости.
3.1.15.  Обеспечить Собственников  (нанимателей)  информацией о телефонах аварийных служб путем их указания на платежных документах и
размещения объявлений в подъездах, на земельных участках Многоквартирного дома.
3.1.16.  По требованию Собственника и иных лиц,  действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную
ответственность за помещение,  выдавать в день обращения справки установленного образца,  копии из финансового лицевого счета и  (или)  из
домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством документы.
3.1.17.  Принимать участие в приемке индивидуальных  (квартирных)  приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением
соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.
3.1.18.  Не менее чем за три дня до начала проведения работ внутри помещения Собственника  (нанимателя)  по ремонту систем общего
пользования согласовать с ним время доступа в помещение или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.19.  Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитального и текущего ремонта общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.1.20.  Управляющая организация обязана согласовывать план текущего ремонта с инициативной группой,  избранной на общем собрании
собственников многоквартирного дома, а при отсутствии таковой с каждым собственником жилых помещений.
3.1.21. В конце отчетного периода, определенного на общем собрании собственников многоквартирного дома, управляющая организация обязана
предоставлять отчет о выполнении плана текущего ремонта общего имущества Многоквартирного дома в натуральных и экономических
показателях с составлением двухстороннего акта о правомерности расходовании денежных средств.
3.1.22.  По требованию Собственника производить сверку платы за содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги,  выдавать
документы,  подтверждающие правильность начисления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям,  установленным
законодательством и настоящим Договором,  а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором
неустоек (штрафов, пеней).
3.1.23.  На основании заявки Собственника  (нанимателя)  направлять своего сотрудника для составления акта нанесения ущерба общему
имуществу Многоквартирного дома или помещению(ям) Собственника.
3.1.24. Не распространять конфиденциальную информацию,  касающуюся Собственника  (передавать ее иным лицам,  в том числе организациям),
без письменного разрешения Собственника помещения или наличия иного законного основания.
3.1.25. При поступлении коммерческих предложений по использованию общедолевого имущества не выдавать никаких разрешений без решения
общего собрания собственников.
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3.1.26. Осуществлять ведение и обеспечивать сохранность технической и иной переданной документации по многоквартирному дому.  Передать
техническую документацию (базы данных) и иные, связанные с управлением домом,  документы,  за 30 (тридцать) дней до прекращения действия
Договора или расторжения, при вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному кооперативу
или иному специализированному потребительскому кооперативу,  либо,  в случае непосредственного управления Многоквартирным домом
собственниками помещений в доме  -  одному из собственников,  указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа
управления Многоквартирным домом или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.
3.1.27.  Осуществлять работу по предупреждению и снижению задолженности собственников помещений по установленным платежам за
коммунальные услуги, за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.
3.1.28.  Использовать полученные от Собственника(нанимателя)  денежные средства строго по целевому назначению  (за исключением средств,
вносимых в оплату услуг по управлению).
3.1.29.  Открывать и вести накопительные расчетные и лицевые счета на ремонт дома.  Не допускать использования средств с накопительных
счетов не по целевому назначению.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2.  В случае несоответствия данных,  имеющихся у Управляющей организации,  данным,  представленным Собственником,  проводить
перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Договора.
3.2.3.  В порядке,  установленном действующим законодательством,  взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба,  нанесенного
несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.4.  Готовить к окончанию года с момента начала действия Договора  (далее к концу каждого года действия Договора при заключении его на
срок более года или его пролонгации)  предложения к общему собранию собственников помещений по установлению размера платы за
содержание и ремонт общего имущества собственников в принадлежащем им Многоквартирном доме на основании предлагаемого собранию
перечня работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов к нему на предстоящий год.  При утверждении решением
собрания новой стоимости услуг и/или работ направить Собственникам дополнительное соглашение для подписания.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1.  Согласно настоящему договору своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех
пользователей услугами,  а также иные платежи,  установленные по решению общего собрания собственников помещений Многоквартирного
дома,  принятому в соответствии с законодательством.  Своевременно представлять Управляющей организации документы,  подтверждающие
права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).
3.3.2.  При неиспользовании помещения(й)  в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и адреса
почтовой связи,  а также телефоны и адреса лиц,  которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в поселке
более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б)  не устанавливать,  не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,  превышающей технологические
возможности внутридомовой электрической сети;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме порядок
распределения потребленных коммунальных ресурсов,  приходящихся на помещение Собственника,  и их оплаты,  без согласования с
Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов отопления
на бытовые нужды, слив теплоносителя);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не производить
переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
е)  не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре,  не загромождать и не загрязнять своим имуществом,
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий,  приводящих к порче общего имущества Многоквартирного
дома;
з) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 22.00 до 7.00 часов;
и) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения.
3.3.4.  При проведении Собственником работ по ремонту,  переустройству и перепланировке помещения обеспечить вынос крупногабаритных и
строительных отходов в мусороуборочную технику.
3.3.5. Представлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения:
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких лиц
льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг;
-  об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы,  установленных в
нежилом(ых)  помещении(ях)  потребляющих устройств водо-,  электро-  и теплоснабжения и другие данные,  необходимые для определения
расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты.
3.3.6. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и санитарного
состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,  санитарно-технического и иного оборудования общего пользования,  находящегося в
жилом помещении,  для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,  а работников
аварийных служб - в любое время.
3.3.7. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.3.8. Осуществлять контроль за выполнением управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору управления
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1.  Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору,  в ходе которого
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ
и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.
3.4.2.  Требовать изменения размера платы за помещение в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Договора.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и  (или) с
перерывами,  превышающими установленную продолжительность,  в период временного отсутствия,  в порядке,  установленном Правилами
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.4.  Требовать от Управляющей организации возмещения убытков,  причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору, а также расторжения Договора.
3.4.5.  Требовать привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние
организации, специалистов, экспертов.
3.4.6.  Собственники вправе изменить перечень оказываемых управляющей организацией услуг по содержанию и ремонту общего имущества,
решением общего собрания.

4. Цена Договора, размер платы
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за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок ее внесения
4.1.  Цена Договора определяется,  как сумма платы за жилое помещение,   которую обязан оплатить Собственник помещения Управляющей
организации в период действия Договора
4.1.1. Цена Договора и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливаются в соответствии с долей в праве собственности
на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственником (нанимателем) жилому/нежилому помещению согласно ст. 249, 289 ГК РФ
и 37, 39 ЖК РФ:
4.2. Цена Договора определяется тарифами, утвержденными протоколом общего собрания собственниками помещений многоквартирного дома
4.3. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги
вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.4. Плата за жилое помещение вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов,  предоставляемых
Управляющей организацией.  В случае предоставления платежных документов позднее даты,  определенной в настоящем пункте,  плата за жилое
помещение может быть внесена с задержкой на срок задержки получения платежного документа.
4.5.  В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются:  расчетный счет,  на который вносится плата,  площадь
помещения,  количество проживающих  (зарегистрированных)  граждан,  объем  (количество)  потребленных коммунальных ресурсов,
установленные тарифы на коммунальные услуги,  размер платы за содержание и ремонт общего имущества,  с учетом исполнения условий
настоящего Договора,  сумма перерасчета,  задолженности Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие
периоды.
4.6  Сумма начисленных в соответствии настоящего Договора,  пеней указывается в отдельном платежном документе.  В случае предоставления
платежного документа позднее даты,  указанной в Договоре,  дата,  с которой начисляются пени,  сдвигается на срок задержки предоставления
платежного документа.
4.7. Собственники вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги Управляющей организации на расчетный счет.
4.8. Не использование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за жилое помещение и за отопление.
4.9.  В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме,  ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания части услуг и/или невыполнения части работ
в Многоквартирном доме,  стоимость этих работ уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в
соответствии с Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
     В случае исправления выявленных недостатков,  не связанных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными
периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в размере
занимаемого помещения в следующих месяцах при уведомлении Собственника.
4.10.  В случае неисполнения обязательств по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома управляющая организация обязана
осуществить возврат неиспользованных денежных средств за отчетный период собственникам путем перерасчета оплаты за содержание и ремонт
общего имущества многоквартирного дома.
4.11.  Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение  6  месяцев после
выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей
организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении либо
об отказе в его удовлетворении с указанием причин.
4.12.  Собственник не вправе требовать изменения размера платы,  если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и  (или)  с
перерывами,  превышающими установленную продолжительность,  связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан,  предупреждением
ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.13.  При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и  (или)  с перерывами,  превышающими установленную
продолжительность,  размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке,  установленном Правилами предоставления коммунальных
услуг гражданам, утвержденными Постановлением Правительством Российской Федерации № 307 от 23.05.2006 года.
4.14. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая организация применяет новые тарифы со дня
вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов.
4.15.  Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды,  потребовав от Управляющей организации
платежные документы.  В случае расчетов,  производимых по прибору учета  (общедомовому,  индивидуальному,  квартирному),  или отсутствия
Собственника осуществляется перерасчет размера его предоплаты.
4.16.  Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей организацией определяется в
соответствии с действующим законодательством.
4.17.  Услуги Управляющей организации,  не предусмотренные настоящим Договором,  выполняются за отдельную плату по взаимному
соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2.  В случае несвоевременного и  (или)  неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги,  Собственник или лица,
занимающие жилое помещение на основании договора найма  (договор или ордер,  выданный в соответствии с ранее действующим
законодательством)  обязан уплатить Управляющей организации пени в размере и в порядке,  установленных частью  14  статьи  155  Жилищного
кодекса Российской Федерации и настоящим Договором.
5.3.  При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц,  не зарегистрированных в
установленном порядке,  и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о
взыскании с Собственника реального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников в Многоквартирном доме, возникший в
результате ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
5.5.  В качестве гарантии обеспечения исполнения обязательств по Договору управляющая организация предоставляет страхование гражданской
ответственности.
Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств,
причитающихся им в возмещение убытков и  (или)  в качестве неустойки  (штрафа,  пеней)  вследствие неисполнения,  просрочки исполнения или
иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом,  в возмещение вреда,  причиненного общему
имуществу,  предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме,  а обеспечение исполнения обязательств по оплате
управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций  -  в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций.  Лица,  в
пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств,  вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению
обязательств за счет средств обеспечения.  В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана
гарантировать его ежемесячное возобновление.
5.6.  Управляющая организация в течении трех месяцев обязана предоставить общему собранию собственников документы,  подтверждающие
наличие гарантии обеспечения исполнения обязательств по Договору.
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5.7.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией,  обязательств по содержанию и текущему ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  по оплате энергоресурсов,  либо причинения вреда эта гарантия
направляется на устранение указанных обстоятельств и подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.
6. Контроль за выполнением Управляющей организацией её обязательств по договору и порядок регистрации факта нарушения условий

настоящего договора
6.1.  Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником и
уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:

-  получения от Управляющей организации не позднее  10  рабочих дней с даты обращения информации о перечнях,  объемах,  качестве и
периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

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

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

- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или

не реагированию Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания  (указанием даты,
времени и места) Управляющей организации;

-  обращения в органы,  осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда,  его
соответствия установленным требованиям  (АТИ,  Госпож надзор,  СЭС и другие)  для административного воздействия,  обращения в другие
инстанции согласно действующему законодательству;

-  проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору.  Решения общего
собрания собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам
комиссионного обследования составляется соответствующий Акт,  экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения
общего собрания собственников;

- обращения в СРО, членом которой является Управляющая организация.
6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:

-  выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и  (или)  предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего качества и  (или)  с перерывами,  превышающими установленную продолжительность,  а также причинения
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном
доме;

- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности,  предусмотренных разделом  5  настоящего

Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме.

В случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3.  Акт составляется комиссией,  которая должна состоять не менее чем из трех человек,  включая представителей Управляющей организации,
Собственника,  а также при необходимости подрядной организации,  свидетелей  (соседей)  и других лиц.  Если в течение одного часа в дневное
время или двух часов в ночное время  (с  22.00  до  6.00  по местному времени)  с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей
организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы,  составление
Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.
6.4.  Акт должен содержать:  дату и время его составления;  дату,  время и характер нарушения,  его причины и последствия  (факты причинения
вреда жизни,  здоровью и имуществу Собственника,  описание  (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка)  повреждений
имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.
6.5.  Акт составляется в присутствии Собственника,  права которого нарушены.  При отсутствии Собственника Акт проверки составляется
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц  (например,  соседей),  о чем в Акте делается соответствующая
отметка.  Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах,  один из которых под роспись вручается Собственнику,  а второй  -
Управляющей организации.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения,  вследствие заключения какого-либо договора  (купли-продажи,  мены,  ренты и
пр.), путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;
принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или иной
управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего
Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору по вину Управляющей компании
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не позже чем за 30 дней до прекращения
настоящего Договора, в случае если:
Многоквартирный дом окажется в состоянии,  непригодном для использования по назначению в силу обстоятельств,  за которые Управляющая
организация не отвечает;
собственники помещений в Многоквартирном доме на своем общем собрании приняли иные условия договора управления Многоквартирным
домом, которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти при наличии копии свидетельства о смерти или других подтверждающих документов.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы, то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельствам.
7.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот
же срок и на тех же условиях по п. 3.2.4 Договора.
7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через 30 дней с момента направления
другой Стороне письменного уведомления.
7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в настоящем
Договоре,  Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной власти для
принятия ими соответствующих решений.
7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Управляющей
организацией и Собственником.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


15

7.6.  Расторжение Договора не является основанием для Собственника в прекращении обязательств по оплате произведенных Управляющей
организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора.
7.7.  В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация
обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств
на указанный им счет.
7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.

8. Порядок изменения перечня услуг и работ
8.1. В течение срока действия договора допустимо вносить изменения и уточнения в предмет договора в следующих случаях:
8.1.1.  При изменении состава общего имущества  (например,  при уменьшении или увеличении общей площади обслуживаемого земельного
участка);
8.1.2. При согласовании дополнительных и непредвиденных работ и услуг;
8.1.3. В иных случаях, предусмотренных в законодательстве, договоре управления или решении собрания собственников помещений.
8.2. Перечень минимально необходимых работ и услуг для обеспечения, надлежащего содержания общего имущества Многоквартирного дома не
подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

9. Особые условия
Все споры,  возникшие из Договора или в связи с ним,  разрешаются Сторонами путем переговоров.  В случае если Стороны не могут достичь
взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

10. Форс-мажор
10.1.  Управляющая организация,  не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим
Договором,  несет ответственность,  если не докажет,  что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,  то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  К таким обстоятельствам относятся техногенные и природные
катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические акты и иные независящие от Сторон
обстоятельства.  При этом к таким обстоятельствам не относятся,  в частности,  нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны
Договора,  отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,  отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств,  банкротство
Стороны Договора.
10.2.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев,  любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего
выполнения обязательств по 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
11.1. Договор заключается на один год и вступает в действие с момента подписания.
11.2. Срок действия Договора продляется на 3 месяца, если:
11.2.1.  Большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления
многоквартирным домом не заключили договоры,  предусмотренные статьей  164  Жилищного кодекса Российской Федерации,  с лицами,
осуществляющими соответствующие виды деятельности;
11.2.2.  Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не
зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления Многоквартирным домом;
11.2.3.  Другая управляющая организация,  выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления Многоквартирным
домом,  созываемого не позднее чем через  1  год после заключения договоров управления Многоквартирным домом,  в течение  30  дней с даты
подписания договоров управления Многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их
выполнению;
11.2.4. Другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления Многоквартирным домом в соответствии
с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления Многоквартирным домом.
11.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  по одному для каждой из Сторон.  Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение №1 – Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса;
- Приложение №2 - Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома;
- Приложение №3 - Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома.

12. Реквизиты сторон
Собственник (наниматель)
«______» _______________ 20 ____ год

               Управляющая организация
        «______» _______________ 20____год

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель конкурсной комиссии
                                                                                             Глава сельского поселения

                                                                                                       ___________ А.В. Меримерин
24 августа 2020 год

Конкурсная документация
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Механизаторская д. 1
с. Борское

2020 г.
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1.Общие сведения о конкурсе
1.1. Законодательное регулирование

Настоящий конкурс проводится на основании статьи 163,161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением
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».

1.2. Основные понятия и термины

конкурс  -  форма торгов,  победителем которых признается участник конкурса,  предложивший за указанный организатором конкурса в
конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить наибольший по
стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,  на право
управления которым проводится конкурс;

предмет конкурса - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

объект конкурса  -  общее имущество собственников помещений в многоквартирных домах,  на право управления которым проводится
конкурс;

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

организатор конкурса - орган местного самоуправления, уполномоченный проводить конкурс;

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

претендент  -  любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,
представившие заявку на участие в конкурсе;

участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
1.3. Информация о проведении конкурса
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную документацию о порядке проведения открытого

конкурса можно по адресу организатора конкурса с 8.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов с 11.09.2020 г.  по 11.10.2020 г.  в будние дни на
основании письменного заявления любого заинтересованного лица,  в течение  2-х дней со дня подачи заявления по адресу:  с.  Борское,  ул.
Советская, д. 49, кабинет 3, а в день вскрытия конвертов до 9.00 часов. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.

Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»
www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области http://borskoeadm.ru.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 11.09.2020 г. с 8.00 до
13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни, до 17.00 часов 11.10.2020 г.  в Администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  расположенной по адресу:  446660  Самарская область с.  Борское,  ул.  Советская,  д.  49,  кабинет  3.    Заявки
подаются в письменной форме в запечатанном конверте.  Одно лицо вправе подать в отношении только одну заявку по форме,  согласно
Приложению № 4 к конкурсной документации.
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Место,  дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
состоится в  09.00  часов  12.10.2020г.  по адресу:  с.  Борское,  ул.  Советская,  д.  49,  зал заседаний в присутствии представителей Претендентов,
пожелавших принять в этом участие.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок конкурсной комиссией состоится 12.10.2020 года в
10.00 часов по адресу с. Борское, ул. Советская, д. 49, зал заседаний.

Место,  дата и время проведения конкурса: открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, состоится 15.10.2020 года в 14.00 часов по адресу: с. Борское, ул. Советская, д.49, зал заседаний.

Размер обеспечения 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 исключением помещений общего пользования)  в многоквартирном доме и
составляет: 1 340,71 руб.

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
Акт по форме согласно Приложению № 1.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Получатель:  Управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области  (Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области);  БИК  043601001,  р/с  40101810822020012001,  л/с  244010015,  Отделение Самара г.
Самара

Назначение платежа:  «Перечисление задатка на участие в аукционе по приобретению права заключения договоров управления МКД» и должен
поступить на указанный счет организатора не позднее – 09.00 часов «12» октября 2020 г.

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких
осмотров

4.1.  Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем,  указанными в
извещении о проведении конкурса,  организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса.
Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с
даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.

4.2.  При проведении осмотра объектов конкурса претендентам и другим заинтересованным лицам будет представлена возможность
проведения визуальной оценки несущих ограждающих строительных конструкций жилого здания  (зданий),  инженерного оборудования и
внутридомовых сетей (за исключением внутриквартирных), помещений, относящихся к общему имуществу дома, придомовой территории.

4.3. Осмотры проводятся по следующему графику:  ежедневно с даты размещения извещения о проведении конкурса по  11.10.2020  года
(кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10:00 до 13:00 часов.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных

и технических параметров многоквартирного дома,  включая требования к объемам,  качеству,  периодичности каждой из таких работ и услуг,  по
форме согласно Приложению № 2.

6. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса согласно Приложению № 3.

7. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание и
ремонт жилого помещения

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами,  принявшими помещения,  платы за содержание и ремонт жилого
помещения производится каждый месяц до 10 числа следующего за отчетным периодом.

8. Срок действия договора управления многоквартирным домом
Срок действия договора управления многоквартирным домом составляет 1 год.  Срок действия указанного договора продляется на  3 месяца,

если:
1)  большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления

многоквартирным домом не заключили договоры,  предусмотренные статьей  164  Жилищного кодекса Российской Федерации,  с лицами,
осуществляющими соответствующие виды деятельности;

2)  товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не
зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

3)  другая управляющая организация,  выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным
домом,  созываемого не позднее чем через  1  год после заключения договора управления многоквартирным домом,  в течение  30  дней с даты
подписания договора управления многоквартирным домом или с иного установленного таким договором срока не приступила к их выполнению;

4) другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии
с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

9. Требования к участникам конкурса
9.1. соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание

услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом.
9.2.  в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента  -  юридического лица не проводится

процедура ликвидации.
9.3.  деятельность претендента не приостановлена в порядке,  предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях.
9.4.  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.

9.5.  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.

9.6.  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, указанный в конкурсной документации.

10. Форма заявки на участие в конкурсе, инструкция по подготовке и заполнению заявки

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


18

Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме,  предусмотренной Приложением №  4  к
Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом.

10.1. Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению
10.1.1.  Заявка оформляется в письменной форме.  Претенденту по его требованию выдаётся расписка в получении конверта с заявкой

(Приложение №5 к конкурсной документации) с указанием даты и времени его получения.
10.1.2. Претендент помещает заявку в запечатанный внешний конверт и в отдельные внутренние конверт или пакеты.
10.1.3. На внешнем и внутреннем конвертах должно быть указано:
- наименование предмета конкурса;
-  слова  «НЕ ВСКРЫВАТЬ до_____  час.________20___г.»  с указанием времени и даты вскрытия конвертов,  установленных конкурсной

документацией;
- наименование Организатора.
10.1.4. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки Претендента, в том числе какие-либо печати или подписи

претендента. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического
лица) Претендента.

10.1.5. Организатор принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.
10.1.6. На внутреннем конверте необходимо указать наименование  (для юридического лица) или фамилию,  имя,  отчество (для физического

лица)  Претендента,  а также их адрес.  Внутренний конверт на местах склейки должны быть подписаны Претендентом  -  физическим лицом или
руководителем Претендента - юридического лица или иным уполномоченным лицом и пропечатаны печатью Претендента (в случае ее наличия).

10.1.7. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации в секретариате конкурсной комиссии, указываемой в расписке в
получении конверта.

10.1.8. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.
10.1.9.  Конкурсная заявка по форме  (Приложение №4  к конкурсной документации),  должна быть подписана лицом,  имеющим полномочия

для ее подписания от имени Участника размещения заказа.
10.1.10.  Все документы,  входящие в заявку,  должны быть надлежащим образом оформлены,  должны иметь необходимые для их

идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать
– в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими
формами.  Сведения могут быть впечатаны в формы;  допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими,  черными или
фиолетовыми чернилами.

10.1.11. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены
печатью (в случае ее наличия).

10.1.12. Документы экземпляра-оригинала заявки предоставляются в оригинале либо в установленных конкурсной документацией случаях - в
заверенных надлежащим образом копиях.

10.1.13. Копия документа считается надлежащим образом заверенной в случае, если она заверена на каждой странице подписью Претендента
– физического лица либо подписью руководителя Претендента – юридического лица и скреплена печатью.

10.1.14. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
10.1.15. Документ заявки, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
10.1.16. Все страницы заявки должны быть пронумерованы,  прошиты и скреплены печатью Претендента в виде одного тома с указанием на

обороте последнего листа заявки количества страниц.
10.2. Валюта заявки на участие в конкурсе

10.2.1.  Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях,  за
исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы претенденту третьими
лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

10.2.2.   Выражение денежных сумм в других,  нежели российские рубли,  может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие
заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.2.3.   В случае если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях,  а
также в случае, указанном в пункте 10.2.4. в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских
рублях по курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении конкурса.   При этом ценой договора,  в случае,  если
претенденту, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе .

10.3.  Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
10.3.1.  Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и информацию 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;
- номер телефона;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
-  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального

предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;
- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесённых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
-  документы,  подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе,  или заверенные в

установленном порядке копии таких документов:
- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
-  реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по

договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание
и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

10.3.2.  В случае неполного представления документов, претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
10.3.3.   Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением от формы,  утвержденной Правилами проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,  расценивается конкурсной
комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

10.3.4.   Если в документах,  входящих в состав заявки на участие в конкурсе,  имеются расхождения между обозначением сумм прописью и
цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

11. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор управления многоквартирным домом и предоставить
обеспечение исполнения обязательств

11.1.  Победитель конкурса в течение  10  рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса,  представляет организатору конкурса,
подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

11.2.  Победитель конкурса в течение  20  дней с даты утверждения протокола конкурса,  но не ранее чем через  10  дней со дня размещения
протокола конкурса на официальном сайте,  направляет подписанный им проект договора управления многоквартирным домом собственникам
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помещений в многоквартирном доме и лицам,  принявшим помещения,  для подписания указанных договоров в порядке,  установленном статьей
445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.3.  В случае если победитель конкурса в срок,  предусмотренный пунктом  11.1  настоящей документации,  не представил организатору
конкурса,  подписанный им проект договора управления многоквартирным домом,  а также обеспечение исполнения обязательств  (нотариально
заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию),  он
признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

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

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

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

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

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

12. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом
Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств

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

13. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств
Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять не более

30 дней с даты подписания собственникам помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, подписанных управляющей
организацией и подготовленных проектов договоров управления многоквартирным домом.  Управляющая организация вправе взимать с
собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения в порядке,
предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, возникших по
результатам конкурса. Собственники помещений обязаны вносить указанную плату.

14. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией

обязательств по договору управления многоквартирным домом
14.1.  Собственник вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.  В случае невыполнения работ или

непредставления услуг,  предусмотренных договором управления многоквартирным домом,  управляющая организация обязана уведомить
собственников помещений в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации в местах,
удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме.

14.2.  Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и  (или)  превышения установленной продолжительности перерывов в оказании
услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании
услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется
в порядке,  установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта не предоставления или
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. (Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006г. №491
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,  содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»).

14.3.  Если невыполненные работы и  (или)  не оказанные услуги могут быть выполнены  (оказаны)  позже,  управляющая организация обязана
предоставить информацию о сроках их выполнения  (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.

15. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения,
контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств

15.1.  Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей
организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом предусматривают:

1) обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме или лица, принявшего
помещение, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

2)   право собственника помещения в многоквартирном доме или лица,  принявшего помещение,  за  15  дней до окончания срока действия
договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации,  а также на досках
объявлений,  находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка,  на котором расположен
многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом,
включающим информацию о выполненных работах,  оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества,  а также сведения о
нарушениях,  выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления,  уполномоченными контролировать
деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

16. Размер и срок обеспечения исполнения обязательств
16.1.  Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более

трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом,  подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.  Размер
обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле:

Ооу =К * (Pои + Рку),
где:
Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


20

К - коэффициент, установленный организатором конкурса 0,5;
Рои  -  размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества,  указанный в извещении о проведении конкурса,

умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;
Рку  -  размер ежемесячной платы за коммунальные услуги,  рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов

(холодная вода, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов
потребления соответствующих коммунальных услуг,  утвержденных в порядке,  установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,
площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,  утвержденных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы за
содержание и ремонт

жилого помещения, руб./1
м2/месяц

Размер
обеспечения
заявки, руб.

Размер обеспечения
обязательств, руб.

1  с.  Борское,  ул.  Механизаторская,  д.  1 17,90 1 340,71 13 407,1

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

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме средств,
причитающихся им в возмещение убытков и  (или)  в качестве неустойки  (штрафа,  пеней)  вследствие неисполнения,  просрочки исполнения или
иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом,  в возмещение вреда,  причиненного общему
имуществу,  предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме,  а обеспечение исполнения обязательств по оплате
управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций  -  в пользу соответствующих ресурсоснабжающих организаций.  Лица,  в
пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств,  вправе предъявлять требования по надлежащему исполнению
обязательств за счет средств обеспечения.  В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая организация обязана
гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления многоквартирным домом и в
договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

17. Проект договора управления многоквартирным домом
Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно Приложению № 6.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области сообщает о проведении открытого

конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом
Настоящий конкурс проводится на основании статьи  163,  161  Жилищного Кодекса Российской Федерации,  в соответствии с порядком
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от  06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»  и Постановлением
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 24.08.2020 № 119 «О проведении открытого
конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договора управления многоквартирным домом».
Организатор конкурса: Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
Адрес: 446660 Самарская область с. Борское, ул. Советская, д. 49, кабинет 3
Телефон/факс: 8(84667)2-14-32/8(84667)2-14-56,
E-mail: info@borsckoe.ru
Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирным домом:
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№
п/п Адрес многоквартирного дома Размер платы за содержание и ремонт жилого

помещения, руб./1 м2/месяц
Размер обеспечения заявки,

руб.
1 с. Борское, ул. Механизаторская д. 1 17,90 1 340,71

Характеристика объектов конкурса:

№
п/

п Адрес многоквартирного дома

Го
д

по
ст

ро
йк

и

Э
та

ж
но

ст
ь

К
ол

-в
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кв
ар
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р

Площадь помещений, м2
Серия и

тип
постройк
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ло

щ
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ь
зе
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но
го

уч
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тк
а,

м2

К
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тр

ов
ы

й
№

зе
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ль
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уч

ас
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а

У
ли

ца

Н
ом

ер
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ма

ж
ил

ы
х
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ж

ил
ы

х

об
щ

ег
о

по
ль

зо
ва

ни
я

1  Механизаторская 1 1982 2  30 878,1 619,9 349,2 - 1678 63:16:0604002:55
Условное обозначение: «+» - наличие; «-» - отсутствие
Перечень коммунальных услуг, предоставляемых Управляющей организацией:

№
лота Адрес

Водоснабжение
Водоотведение Отопление

Холодное Горячее

1 с. Борское, ул. Механизаторская, д. 1 - - - -

Условное обозначение: «+» - предоставляет; «-» - не предоставляет
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса:
Согласно Приложению № 2
Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса:
Согласно Приложению № 3
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация в электронном виде размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.torgi.gov.ru,
на сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области http://borsсkoe.ru.
Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить бесплатно с  8.00  до  13.00  часов и с  14.00  до  17.00  часов с  11.09.2020г.  по
11.10.2020г.  в будние дни и до начала процедуры вскрытия конвертов на основании письменного заявления любого заинтересованного лица,  в
течение 2-х дней со дня подачи заявления по адресу: с.Борское, ул.Советская, д.49, кабинет 3, а в день вскрытия конвертов до 9.00 часов.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 11.09.2020г. по 11.10.2020г. с 8.00 до 13.00часов и с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни, в
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, расположенной по адресу: 446660, Самарская
область,  с.Борское,  ул.Советская,  д.49,  кабинет  3.  Заявки подаются в письменной форме в запечатанном конверте.  Одно лицо вправе подать
только одну заявку по форме, согласно Приложению № 4 к конкурсной документации.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится в 09.00 часов 12.10.2020г. по адресу: с.Борское, ул.Советская, д.49 зал
заседаний в присутствии представителей Претендентов, пожелавших принять в этом участие.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Рассмотрение заявок конкурсной комиссией состоится 12.10.2020 года в 10.00 часов по адресу с.Борское, ул.Советская, д.49, зал заседаний.
Место, дата и время проведения конкурса:
Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, состоится 15.10.2020 года в 10.00 часов по
адресу: с.Борское, ул.Советская, д.49 зал заседаний.
Размер обеспечения 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 исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах и
составляет: 1 340,71 рублей
Денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки должны вноситься по следующим реквизитам:
Получатель:  Управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области  (Администрация сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области);  БИК  043601001,  р/с  40101810822020012001,  л/с  244010015,  Отделение Самара г.
Самара
Назначение платежа: «Перечисление задатка на участие в аукционе по приобретению права заключения договоров управления МКД» и должен
поступить на указанный счет организатора не позднее – 09.00 часов «12» октября 2020 г.
Председатель конкурсной комиссии
Глава сельского поселения

А.В.Меримерин
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
муниципального района Борский Самарской области

на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований   сельского поселения Борского района Самарской области,
назначенных на  13  сентября  2020  года,  формулирует приоритеты и ключевые направления работы Партии,  а также ее членов и сторонников в
каждом из муниципальных образований.
            Полная версия Программы размещена на сайте Самарского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» SAMARA.ER.RU.

П  Р  И  Г  Л  А  Ш  Е  Н  И  Е
Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года принять участие в выборах депутатов Собрания представителей  сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области!

Голосование проводится с 8.00 до 22.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ, заменяющий паспорт гражданина1.

Иные документы не принимаются.
Со  2  сентября  2020  года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы можете ознакомиться и

дополнительно уточнить список избирателей.
В случае если по уважительной причине (отпуск,  командировка,  режим трудовой и учебной деятельности,  выполнение

государственных и общественных обязанностей,  состояние здоровья и иные уважительные причины) Вы будете отсутствовать по месту
своего жительства и не сможете прибыть на свой избирательный участок  13  сентября  2020  года,  Вы вправе проголосовать досрочно в
помещении участковой избирательной комиссии:

со  2  по  10  сентября в  рабочие дни с 16.00  до 20.00  по местному времени,  в субботу и воскресенье –  с 10.00  до 14.00  по местному
времени.

Также вы можете проголосовать досрочно:
11 сентября 2020 года – с 8.00 до 14.00 в помещении УИК, с 14.00 до 20.00 – на удаленных и придомовых территориях,
12 сентября 2020 года – с 8.00 до 14.00 в помещении УИК, с 14.00 до 20.00 – на удаленных и придомовых территориях.
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья,

инвалидности,  в связи с необходимостью ухода за лицами,  в этом нуждающимися,  и иным уважительным причинам,  не позволяющим
прибыть в помещение для голосования),  то обратитесь в участковую избирательную комиссию с заявлением,  чтобы Вам предоставили
возможность проголосовать вне помещения для голосования до дня голосования 11 и 12 сентября 2020 года или в день голосования 13 сентября
2020  года  (такие заявления могут быть поданы в период с  3  сентября,  но не позднее  16.00  13  сентября  2020  года).  Указанное заявление может
быть передано при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.
Кандидаты в депутаты Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области!
Одномандатный избирательный округ № 1
Молодцова Лариса Григорьевна Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области»

Савин Сергей Михайлович самовыдвижения

Одномандатный избирательный округ № 2

Бурлака Николай Александрович Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

Гаршина Галина Леонидовна Избирательное объединение «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Дубовицкая Наталья Евгеньевна самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 3

Попов Виктор Михайлович Избирательное объединение «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Попова Елена Александровна самовыдвижение

1 Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета,  или удостоверение личности  (для лиц,  которые проходят военную службу);  временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка
установленной формы,  выдаваемая гражданам Российской Федерации,  находящимся в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых.
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Салманов Владимир Александрович Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 4

Панарина Татьяна Петровна самовыдвижение

Токмакова Галина Владимировна Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 5

Елисеева Мария Анатольевна самовыдвижение

Колесников Александр Михайлович Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 6

Смагина Ольга Петровна самовыдвижение

Храпунова Ирина Анатольевна Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

Одномандатный избирательный округ № 7

Илюшин Владимир Геннадьевич самовыдвижение

Кудрявкин Агатолий Никандрович Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

Шканин Николай Анатольевич Избирательное объединение «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 8

Арсентьев Георгий Ильич Избирательное объединение «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Колошеева Любовь Ивановна Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

Леонтьев Анатолий Михайлович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ № 9

Аникина Марина Васильевна самовыдвижение

Жабина Любовь Михайловна Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

Помазанова Вера Петровна Избирательное объединение «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Одномандатный избирательный округ № 10
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Говорова Юлия Александровна самовыдвижение

Диченко Сергей Иванович Избирательное объединение «САМАРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Репин Алексей Васильевич Избирательное объединение «Местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального района Борский
Самарской области

…………………………….

График работы и контактная информация
территориальной  и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Борского района Самарской области:  с.Борское,  ул.Октябрьская,
д.57, каб.12                          тел. 3-45-25.

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9-00 до 17-00 – в рабочие дни, с 10-00 до 17-00 – в субботу и воскресенье.
№ участковой
избирательной
комиссии

Адрес помещения для голосования участковой избирательной
комиссии

Телефон участковой избирательной комиссии

0603 с.Борское, ул.Советская д.28 2-14-51,89272171350

0604 с.Борское, ул.Первомайская д.50 2-17-82,89272171565

0605 с.Борское, ул.Ленинградская д.50 2-12-63,89272171996

0606 с.Борское, ул.Степана Разина д.128 2-51-33,89272172309

0607 с.Борское, ул.Степана Разина д.128 2-11-59,89272172342

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9.00 до 17.00 – в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 – в субботу и воскресенье.
Внимание!!!

Уважаемые жители района

В связи с трагическим событием произошедшем 25 августа 2020года на территории Ставропольского района Самарской области
при использовании серной шашки для обработки погреба (теплиц) женщина получила сильное отравление и впала вкому.

При работе с серной шашкой необходимо соблюдать технику безопасности.
Шашка пожароопасна, а ее дым – ядовит!

Перед применением  серных шашек внимательно ознакомится с инструкцией.

Будьте внимательны и осторожны!

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения материалы,
не разделяя точку зрения автора. Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель.  Редакция рукописи и письма не
рецензирует и не возвращает.  Любая перепечатка без
письменного согласия правообладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения Борское»
ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
  в МУП «Редакция газеты «Борские известия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,
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