
Приложение № 5 
 к конкурсной документации по отбору организации 

 для управления многоквартирными домами 
 на территории муниципального образования 

 городской округ «Охинский», расположенных по адресу: 
Лагури, улица Ленина, дом 1; 
Лагури, улица Ленина, дом 3, 
Лагури, улица Ленина, дом 4, 
Лагури, улица Ленина, дом 7; 
Лагури, улица Ленина, дом 12, 
Лагури, улица Ленина, дом 14, 
Лагури, улица Ленина, дом 15; 
Лагури, улица Ленина, дом 17; 
Лагури, улица Ленина, дом 19; 
Лагури, улица Ленина, дом 21, 
Лагури, улица Ленина, дом 22, 
Лагури, улица Ленина, дом 23, 
Лагури, улица Ленина, дом 24, 
Лагури, улица Ленина, дом 28, 
Лагури, улица Ленина, дом 30, 
Лагури, улица Ленина, дом 32, 
Лагури, улица Ленина, дом 36; 
Лагури, улица Ленина, дом 50. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом 

1. Заявление об участии в конкурсе 
 , 

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

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

 
(номер телефона) 

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу: 
 

 
 

 . 
(адрес многоквартирного дома) 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить 
на счет:   

(реквизиты банковского счета) 

 . 
 

2. Предложения претендента 
по условиям договора управления многоквартирным домом 

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора 

 
управления многоквартирным домом способа внесения 

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и 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 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) 

   
(подпись)  (ф.и.о.) 

 
“   ”  20  г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



И Н С Т Р У К Ц И Я 
По заполнению заявки на участие в конкурсе 

 
1. Заявление об участии в конкурсе 

1. Указывается полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы. Если 
юридическое лицо имеет фирменное наименование, отличающееся от полного наименования, фирменное наименование 
указывается после полного наименования юридического лица. Индивидуальные предприниматели указывают 
полностью свою фамилию, имя и отчество, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность (серию и номер 
документа, дату его выдачи, орган, осуществивший выдачу документа). Индивидуальные предприниматели – граждане 
Российской Федерации указывают реквизиты паспорта гражданина РФ.  

2. Местонахождение юридического лица и индивидуального предпринимателя указываются в точном 
соответствии с данными, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей. В случае, если фактический адрес местонахождения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя отличается от адреса, указанного в Едином 
государственном реестре, необходимо указать адрес фактического местонахождения.  

3. Претендент указывает также номер телефона для связи с ним организатора конкурса, конкурсной комиссии 
или специализированной организации. В номере телефона необходимо указать код населенного пункта, для 
иностранных юридических лиц и предпринимателей – также код страны.  

4.  В заявке указывается номер лота а также перечень адресов многоквартирных домов, входящих в указанный 
лот (сведения содержатся в конкурсной документации). На участие в конкурсе по каждому лоту подается отдельная 
заявка.  

5. Реквизиты банковского счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, указываются претендентом по следующей форме: № расчетного счета, наименование банка с 
указанием его местонахождения и организационно-правовой формы, номер корреспондентского счета банка, ИНН 
банка, БИК банка. Необходимо также указать наименование получателя. 

2.Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом 
1. В пустых строках указываются предложения претендента о способе внесения платы  за содержание и ремонт 

жилого помещения нанимателями и собственниками помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами 
конкурса. Описание способа внесения платежей делается в произвольной форме. К числу способов внесения платежей, 
в частности, относятся: 

- внесение платежей наличными в кассу управляющей организации; 
- внесение платежей путем перечисления денежных средств на расчетный счет управляющей организации 

безналичным путем с лицевого (текущего, расчетного) счета гражданина в банке; 
- оплата посредством почтовых переводов; 
- оплата услуг путем поручения о безналичном перечислении банку после внесения наличных денежных средств 

и т.д.  
2.  Реквизиты банковского счета для зачисления поступивших платежей за содержание и ремонт жилья 

указываются аналогично порядку, указанному в п. 5 раздела 1 настоящей Инструкции. 
3.  Перечень прилагаемых к заявке документов 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) 
представляется в оригинале или в копии. Копия должна быть заверенной налоговым органом, предоставившим 
выписку, или нотариально. Дата выдачи выписки налоговым органом должна предшествовать дате подачи заявки не 
более, чем на 30 дней.  Претендент указывает в заявке наименование представленного документа (если представляется 
копия, то указывается слово « заверенная … копия»), а также дату его выдачи и орган, выдавший выписку. 
Обязательному указанию подлежит количество листов, на которых представлен документ. 

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе. Полномочия лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, подтверждаются выпиской из единого государственного 
реестра юридических лиц. Если от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя действует лицо на 
основании доверенности, необходимо приложить оригинал такой доверенности. Допускается предоставление 
нотариально заверенной копии доверенности при условии, что оригинал доверенности будет предъявлен представителю 
организатора конкурса или членам конкурсной комиссии. Реквизиты доверенности, подлежащие указанию в заявке: 
дата и место составления доверенности, срок действия доверенности. Если доверенность выдана в порядке передоверия 
полномочий, необходимо указать основания возникновения полномочий лица, передоверившего представительство.  

3. В качестве документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, рассматриваются копии или оригиналы платежных поручений с отметкой банка о принятии к 
исполнению. В заявку об участии в конкурсе вносятся дата и номер платежного документа, а также сумма денежных 
средств, перечисленных по указанным документам. Например: платежное поручение № 3 от 10.10.2007 года на 
сумму 400 рублей 00 копеек. 

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.  

5. Утвержденный бухгалтерский баланс за последний год представляется в копии с отметкой налогового органа. 
В заявке на участие в конкурсе указывается дата составления баланса, а также количество листов, на которых 
представлен документ.  



Заявка на участие в конкурсе подписывается индивидуальным предпринимателем или руководителем 
исполнительного органа юридического лица и скрепляется печатью индивидуального предпринимателя (если печать 
имеется) либо юридического лица.  

4. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления 
многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств: 

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. 

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им 
проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для 
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Размер обеспечения обязательств по договору управления указан в Извещении о проведении конкурса (в 
последнем столбце краткой характеристики объектов конкурса). 

5. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным 
домом: 

Обязательства могут быть изменены только в случае: 
- наступления обстоятельств непреодолимой силы; 
- 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 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; 

За 30 дней до прекращения договора управления, управляющая организация обязана передать техническую 
документацию на многоквартирный дом и иные документы, связанные с управлением многоквартирным домом, 
переданные управляющей организации собственниками на хранение либо созданные управляющей организацией по 
поручению собственников и за их счет вновь выбранной управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК или иному 
специализированному потребительскому кооперативу, созданному для управления многоквартирным домом, или 
одному из Собственников, указанному в решении общего собрания о выборе способа управления многоквартирным 
домом, при выборе Собственниками непосредственного управления. В случае, если за 30 дней до прекращения 
договора управления собственниками помещений способ управления многоквартирным домом не выбран, документы 
подлежат передаче организатору открытого конкурса по отбору управляющей организации. Передача документов 
сопровождается составлением в письменной форме соответствующего акта передачи. 

Управляющая организация вправе вынести на рассмотрение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме вопрос о проведении текущего и капитального ремонта общего имущества с обязательным 
приложением проектно-сметной документации на выполнение таких работ, а также предложений о порядке выполнения 
работ и сроках их начала и окончания. В случае принятия общим собранием собственников помещений решения о 
проведении ремонта и утверждении предложенной Управляющей организацией проектно-сметной документации, 
Управляющая организация принимает на себя обязательства в предложенные Собственникам сроки и за предложенную 
цену выполнить указанные работы. В случае, если общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме предложение Управляющей организации будет отклонено, либо принято на иных условиях, Управляющая 
организация не считается связанной обязательствами по выполнению работ по ремонту общего имущества на отличных 
от предложенных ею условий.  

6. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса 
обязательств: 

Не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме 
подписанных управляющей организацией договоров управления многоквартирным домом.  

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

домом: 
Управляющая организация обязана предоставлять по запросу любого собственника помещения в 

многоквартирном доме в течение трех рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору 
управления многоквартирным домом. К числу таких документов относятся: 
- справки об объемах выполненных работ и оказанных услуг; 
- справки о сумме собранных с собственников помещений денежных средств в счет оплаты работ и услуг по 
содержанию и ремонту жилого помещения; 
- справки о наличии и размере задолженности Управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями; 
- справки о сроках выполнения отдельных видов работ и услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом; 
- сведения о рабочих телефонах и адресах аварийной службы, в том числе диспетчеров лифтового хозяйства, сведения о 
времени работы бухгалтерии Управляющей организации, часах приема Собственников руководителями и 
специалистами Управляющей организации. 

Собственники помещений не вправе требовать от Управляющей организации предоставления сведений, 
составляющих коммерческую тайну, бухгалтерскую и налоговую отчетность Управляющей организации. 
          Собственники вправе за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным 
домом ознакомиться в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, расположенных во всех 
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 



ежегодным письменным отчетом управляющей организации перед собственниками помещений в многоквартирном 
доме о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающем 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. 

8. Срок действия договоров управления многоквартирным домом: 
Договор заключается сроком на 3 (три) года. 
Договор управления пролонгируется на  3 (три) месяца, если: 
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного 

способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные ст. 164 Жилищного кодекса 
РФ; 

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо иной специализированный потребительский 
кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа 
управления многоквартирным домом; 

- 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 со дня подписания договора (договоров) управления многоквартирным 
домом или иного установленного договором срока не приступила к его выполнению; 

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления 
многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к исполнению договора управления 
многоквартирным домом в установленный условиями конкурса срок. 

Договор управления может быть прекращен до истечения срока его действия: 
-при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица; 
-на основании решения общего собрания Собственников о выборе иного способа управления либо иной 

управляющей организации при условии письменного предупреждения об этом Управляющей организации  за  60 дней 
(датой прекращения договора при этом будет считаться день, наступающий через 60 календарных дней со дня 
получения управляющей организацией письменного извещения о прекращении договора управления); 

-на основании решения суда о признании недействительными результатов открытого конкурса, послужившего 
основанием для заключения настоящего договора с момента вступления в законную силу соответствующего судебного 
акта; 

По требованию Собственников договор может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если Управляющей 
организацией в 30-дневный срок не возобновлено обеспечение исполнения обязательств в установленном договором 
управления размере. 

В случае прекращения у Собственника права собственности на помещение, настоящий договор в отношении 
данного Собственника считается расторгнутым, за исключением случаев, если ему остались принадлежать на праве 
собственности иные помещения в многоквартирном доме. Новый Собственник становится Стороной настоящего 
договора путем его подписания. 


