
  

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 «03» апреля  2019 года                                                 № 31-П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от  23.06.2017 № 144-П «Об утверждении Положения о  
порядке проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным муниципальным жилищным фондом 
городского поселения Диксон» 
 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10. 
2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании  Постановления  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 городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение 1 к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от  23.06.2017 № 144-П «Об утверждении Положения о  порядке 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным муниципальным жилищным фондом городского 
поселения Диксон» следующие изменения: 
1.1. Пункт 10  изложить в новой редакции: 
«10. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к 
претендентам: 
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами 
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в 
отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации; 
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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; 
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. При этом под кредиторской задолженностью в целях 
применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств 
претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих существующие в 
текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица 
(кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к 
уменьшению балансовой стоимости активов претендента; 
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; 
7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо 
решением суда, вступившим в законную силу; 
8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов 
за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами».  
1.2.  В пункте 12 слова «указанных в подпунктах 2-6 пункта 10», заменить на слова 
«указанных в подпунктах 2-8 пункта 10». 
1.3. В пункте 21 подпункт 5 исключить, изменить нумерацию пунктов 6-12 на 5-11 
соответственно. 
1.4. Пункт 24  изложить в новой редакции: 
«24. Конкурсная документация, утверждаемая организатором конкурса, включает в 
себя: 
1) акт по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
2) реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе; 
3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами 
объекта конкурса и график проведения таких осмотров, обеспечивающий 
выполнение требований, предусмотренных пунктом 38 настоящего Положения; 
4) 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, сформированный из числа работ и услуг, указанных в 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04. 2013 № 290, по 
форме согласно приложению № 2. При этом организатор конкурса в соответствии с 
перечнем обязательных работ и услуг самостоятельно определяет расчетную 
стоимость каждой из обязательных работ и услуг; 
5) срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, 
принявшими помещения, платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги. При этом не допускается установление организатором 
конкурса способа внесения управляющей организации собственниками помещений в 
многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги; 
6) требования к участникам конкурса, установленные пунктом 9 настоящего 
Положения; 



7) форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к Положению и 
утвержденная организатором конкурса инструкция по ее заполнению; 
8) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры 
управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения 
обязательств в соответствии с разделом IХ настоящего Положения; 
9) требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства 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, 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; 
10) срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты 
окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме 
подписанных управляющей организацией и подготовленных в соответствии с 
положениями раздела IХ настоящего Положения проектов договоров управления 
многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с 
собственников помещений плату за содержание и ремонт жилого помещения, а 
также плату за коммунальные услуги 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; 
11) размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств, 
реализуемого в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
управляющей организацией обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по 
оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в 
случае причинения управляющей организацией вреда общему имуществу; 
12) 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 договорам управления многоквартирным домом, 
предусматривающий право собственников помещений в многоквартирном доме и 
лиц, принявших помещения, оплачивать фактически выполненные работы и 
оказанные услуги; 
13) формы и способы осуществления собственниками помещений в 
многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом, которые предусматривают: 
- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника 
помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 
рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору 
управления многоквартирным домом; 
- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего 
помещения, 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; 
14) срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не 
менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия 
указанных договоров на 3 месяца, если: 
- 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; 
- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на 
основании решения общего собрания о выборе 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 с даты подписания договоров управления 
многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не 
приступила к их выполнению; 
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления 
для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, 
не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом; 
15) проект договора управления многоквартирным домом, составленный в 
соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - 
проект договора управления многоквартирным домом)». 
1.5. Пункт 35 дополнить словами следующего содержания: 
«При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его 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 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
1.6. Пункт 36 дополнить подпунктом 4 следующего содержания; 
«4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 35 настоящего Положения». 
1.7. пункт 39 изложить в новой редакции: 



«39. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в 
соответствии с пунктами 22 и 35 настоящего Положения срок, регистрируется 
организатором конкурса в журнале заявок (указывается наименование, 
организационно-правовая форма - для юридического лица, фамилия, имя и отчество 
(при наличии) - для индивидуального предпринимателя, дата, время и 
регистрационный номер заявки на участие в конкурсе). По требованию претендента 
организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также 
выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 4». 
1.8. Пункт 42 после слов «10 процентов,»  дополнить  словами:  
«в этом случае размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может 
превышать размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, который 
устанавливается органом местного самоуправления». 
 
2. Настоящее Постановление  подлежит опубликованию в информационном 
печатном издании Диксонский вестник и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 
 
Глава городского поселения Диксон                                                  П.А. Краус 
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