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Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом проводится на основании ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии с правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75).

1. Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса приведены в приложении № 1 к настоящей конкурсной документации.
2. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
получатель МУ «Управление городского хозяйства администрации
города Пятигорска», ИНН 2632079746, КПП 263201001, РКЦ г. Пятигорска,  МУ «Финансовое управление  г.  Пятигорска»  (МУ  «Управление  городского  хозяйства  г.  Пятигорска)           л/с 614.06.100.0  БИК 040708000   р/с 40302810600005000003.
3. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения 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 организатор конкурса - муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХ г. Пятигорска») организует осмотр претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Осмотры проводятся по письменному заявлению претендента и (или) заинтересованного лица. Претендент и (или) заинтересованное лицо направляет письменную заявку в МУ «УГХ г. Пятигорска» по адресу ул. Университетская, д.32 а, г.Пятигорск, Ставропольский край, 357500, телефон, факс: (8-8793) 33-91-84, с указанием своей контактной информации. В рабочий день, следующий за днем поступления письменной заявки, с 9-00 до 12-00 и 14-00 до 17-00 для претендента или заинтересованного лица, совместно с представителем  МУ «УГХ г. Пятигорска», проводится  осмотр объекта конкурса по индивидуальному графику. Местом сбора претендентов, заинтересованных лиц, представителей МУ «УГХ г. Пятигорска» является адрес: ул. Университетская, д.32 а, город Пятигорск, Ставропольский край. 
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 приведены в Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.

5. Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса приведены в Приложении № 3 к настоящей конкурсной документации.

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги:
Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги вноситься ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.
Размер оплаты за выполненные работы и оказанные услуги для населения установленный организатором конкурса по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома складывается из платежей граждан (собственников помещений), проживающих в многоквартирном доме.

7. Требования к участникам конкурса:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 
а) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности претендента (определенных на основании его учредительных документов); 
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;
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.

8. Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению:
       Форма заявки на участие в конкурсе – Приложение № 4 к настоящей конкурсной документации.
       Инструкция по заполнению заявки – Приложение №5 к настоящей конкурсной документации.

9. 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 Застройщику (собственникам) помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. 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 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.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств:
        Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления Застройщику (собственникам) помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Застройщик (собственники) помещений в многоквартирном доме, уклонившиеся от подписания договора, могут быть на основании  ст.445 ГК РФ понуждены судом по требованию управляющей организации к его подписанию.

12. 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:

Размер обеспечения исполнения управляющей организацией обязательств составляет по
Лоту №1  –     1 310 820,25 рублей;

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию).
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору управления определяется участником конкурса самостоятельно.
Обеспечение исполнения обязательств устанавливается на весь срок действия договора управления и реализуется 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.
Обеспечение исполнения обязательств по уплате управляющей организацией Застройщику (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 Застройщика (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 ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

13.  Порядок оплаты Застройщиком (собственниками) помещений в многоквартирном доме 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 Застройщика (собственников) оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги:
Застройщик (собственники) оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.

14. Формы и способы осуществления Застройщиком (собственниками) помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом:
Контроль осуществляется путем:
- получения от управляющей организации не позднее 3 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);
- участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвалов, а также участия в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;
- участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- 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;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и не принятию мер по устранению нарушений управляющей организации при обращении Застройщика (собственника) с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) управляющей организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного воздействия, обращения в другие полномочные органы согласно действующему законодательству.
- предоставления Застройщику (собственнику) отчета о выполнении договора за истекший календарный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия договора, а по окончании срока действия договора управления многоквартирным домом - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за 15 дней до истечения срока его действия. Отчет размещается на досках объявлений в подъездах или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и в помещении, где располагается управляющая организация. 
15. Срок действия договоров управления многоквартирным домом, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца:
Договор заключается сроком на 1 (один) год. Управляющая организация направляет Застройщику, каждому собственнику помещения в многоквартирном доме один экземпляр договора управления, подписанный управляющей организацией. Права и обязанности у Застройщика (собственников) помещений и управляющей организации возникают с указанной в договоре даты, независимо от того, подписан ли договор всеми собственниками.
Срок действия договоров управления многоквартирным домом, продлевается 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.
16.  Проект договора управления многоквартирным домом:
       Проект договора управления многоквартирным домом – Приложение № 6 к настоящей конкурсной документации. 
17. Порядок представления участниками конкурса предложений по общей стоимости дополнительных работ и услуг
Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг  в соответствии со стоимостью работ и услуг установленной в актах (Приложение 3 к настоящей конкурсной документации). 
При проведении конкурса предложения представляются участниками (по всем объектам конкурса (домам), входящим в лот) в письменном виде по следующей форме:
Предложение № _____ Лот № ____
Участник конкурса ____________________________________________________________

Стоимостное предложение 

__________________________________ рублей _________ копеек
подпись лица осуществляющего действия от имени участника конкурса 
_______________________ (Ф.И.О.)
Участник конкурса, который сделал последнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг называет перечень дополнительных работ и услуг, общая стоимость которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг по следующей форме:
Лот № ____
Участник конкурса ____________________________________________________________

№ п/п
Объект конкурса (адрес дома)
Наименование дополнительных работ согласно акту
Количественное предложение работ
Стоимостное предложение работ в рублях согласно акту
1
…




…



Стоимостное предложение работ в рублях (согласно актам).

ИТОГО: 


подпись лица осуществляющего действия от имени участника конкурса 
___________________ (Ф.И.О.)
Примечание: Участник конкурса - это претендент, допущенный к участию в конкурсе. Предложения вносятся во время проведения конкурса. 



