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Приложение 1 >уКонкурсн/)й документации

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома г.Сосновый Бор, ул.Набережная д.19
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): отсутствует
3. Серия, тип постройки (при наличии): отсутствует
4. Год постройки 1925 год
5. Степень износа по данным государственного технического учета (при наличии): отсутствует
6. Степень фактического износа 70%
7. Год последнего капитального ремонта: не проводился
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу(при наличии): отсутствует
9. Количество этажей:_1
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие чердака: да
14. Количество квартир:6
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет
18. Площадь застройки 250,7 кв. м
19. Объем здания: ДМ куб.м.
20. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками 204,40 кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 149,8 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) 0_кв. м
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 0_кв. м
22. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
чердаки, технические подвалы) 4195,2 кв. м
23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 
188,4 кв.м.
24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): отсутсвует

mailto:pov@meria.sbor.ru


II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование 
конструктивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного 

дома
1. Фундамент бутовый ленточный (для дер. 

зданий)
неудовлетворительное

2. Стены и перегородки бревенчатые неудовлетворительное
3. Перекрытия подшивка чистыми досками по 

балкам без утепления
неудовлетворительное

4. Крыша из асбестоцементных листов по 
деревянным стропилам

неудовлетворительное

5. Полы дощатые по балкам неудовлетворительное
6. Проемы 
окна

двери

одинарные деревянные 
переплеты, окрашены 
филенчатые, деревянные, 
окрашены

неудовлетворительное

неудовлетворительное

7.Отделка наружная масляная краска неудовлетворительное



Приложение 2 к Ко,

Глава Сое
ТВЕРЖДАЮ» 

родского округа 
^М.В.Воронков

ентации

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

18854fc), г.Сосновый Бор, 
ул.Ленинградская, д. 46, каб.319 

8(81369) 6-28-13, pov@meria.sbor.ru

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ и
оказания услуг

Ед. изм.
Г одовая 
оплата 

(рублей)

Стоимость на 
1кв.м.

общ.площади 
(рублей в месяц)

База для начисления м2 149,80

1.
Э ксплуатация и обслуж ивание конструктивны х  
элем ентов здания

6 подъезд 5788,27 р. 3,22

Осмотр состояния всех конструктивных элементов 
многоквартирного дома, в том числе несущих и ненесущих 
конструкций и (или) иного оборудования, 
предназначенного для обеспечения условий доступности 
для инвалидов. При необходимости, выполнение работ по 
восстановлению. Весенние и осенние осмотры общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме с составлением актов осмотра, подготовка жилого 
дома к сезонной эксплуатации

6 подъезд 5788,27 р. 3,22

2

С одерж ание оборудования и систем инж енерно- 
технического обеспечения, входящ их в состав общ его  
им ущ ества многоквартирного дом а (работы  по 
очистке ды м оходов)

2 стояк 5788,27 р. 3,22

3.
С одерж ание электрооборудования многоквартирного  
дом а

2 подъезд 5788,27 р. 3,22

ТО и ТР оборудования подъезда (обследование состояния 
электросетей, оборудования, вводных электрощитов (ГРЦ 
ВУ) с подтяжкой контактах соединений. Замена 
перегоревших электроламп. Прочистка клемм и 
соединений. Текущий ремонт оборудования. Укрепление 
участков наружной электропроводки

2 подъезд 4350,20 р. 2,42

Замеры сопротивления изоляции кабелей, проводов 
оборудования подъезда

1 подъезд 862,85 р. 0,48

Проверка заземления трубопроводов 1 подъезд 575,22 р. 0,32

4. А варийно-диспетчерское обслуживание 12
с м2 общ  
площ ади  
квартир

5788,27 р. 3,22

Содержание Диспетчерской службы (ДС) 12 с м2 общ 
площади 
квартир

1905,45 р. 1,06

Содержание группы Аварийно-Восстановительных работ 12 3882,82 р. 2,16

Стоимость обязательны х работ на 1 кв. м площ ади (рублей в месяц) 12,88
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Приложение 3 к Конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава С/сновоборукого городского

округа 
_М.В.Воронковлт

188540, г.Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46, каб.319 

8(81369) 6-28-13, pov@meria.sbor.ru

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________ f

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства ИП)

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, 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 
банковский 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
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действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших 
заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

____________________________________________________________________________________________________________________г

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе:
_________________________________________________ __________ _ '

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

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

Настоящим___________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование

(фирменное наименование) организации или ф.и.о, физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 декабря 2018 г. N1616 "Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации".

(подпись) (ф.и.о.)



Приложение 4 к Конк ой документации

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава Со^новобор/кого городского

/   ̂ окрура
_М.В.Воронков

1885Д0, г.Сосновый Бор, 
ул. Ленинградская, д. 46, каб.319 

8(81369) 6-28-13, pov@meria.sbor.ru

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
к заявке на участие в конкурсе

(наименование или Ф.И.О. претендента на участие в конкурсе)
для участия в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом направляю следующие документы

№п/п Наименование Кол-во
страниц

1. Заявка на участие в конкурсе (согласно Приложению 3)

2. Опись вложения (перечень документов):

Ф.И.О
Руководитель (уполномоченное лицо) 
претендента на участие в конкурсе 
(МП) (подпись)
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ПЗЕРЖДАЮ»
Глава Сосновобо^ского гооЬдского округа 

/ -  £ I М.В.Воронков

Приложение 5 к Конкуренрй документации

ул.Ленинградская, д. 46, каб.319 
8(81369) 6-28-13, pov@meria.sbor.ru

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту ____________________________

( наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору 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 многоквартирного дома)

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.)

20 г.

м.п.
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