
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6{{

Об утверждении Порядка управления 
многоквартирными домами, все помещения в 
которых находятся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
"Тайшетский район".

В целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Тайшетского района, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июня 2006 года № 135-ФЭ "О защите конкуренции", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом", статьями 161-163 Жилищного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 28 ноября 2017 года № 99 (в 
редакции решения Думы Тайшетского района от 24 апреля 2018 года № 133), статьями 22, 
45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского 
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок управления многоквартирными домами, все помещения в 
которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования
"Тайшетский район".

2. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
"Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном

от “ Д  ” 2018г.



Утвержден 
постановлением 

администрации Тайшетского района 
от a g , f o  2018г№  g f f .

Порядок 
управления многоквартирными домами, 

все помещения в котором находятся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" 

Глава 1. Общие положения

1. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
многоквартирный дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит

более чем из двух квартир и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд, связанных с проживанием 
граждан в таком здании;

общее имущество многоквартирного дома - помещения в многоквартирном доме, 
не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного 
жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения 
общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, 
коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) 
нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование; крыши; ограждающие 
несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, 
плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции); ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, 
обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери 
помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие 
конструкции); механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование; 
земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами 
озеленения и благоустройства; иные объекты, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома;

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

2. Настоящий Порядок принимается в целях:
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, все 

помещения в которых находятся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Тайшетский район» (далее -  многоквартирные дома);

совершенствования систем договорных отношений по предоставлению жилищно- 
коммунальных услуг;

развития конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муниципального 
жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг и обеспечения их качества.

3. Порядок регулирует отношения в сфере управления многоквартирными домами.
4. Управление многоквартирными домами должно обеспечивать благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан, предоставление им жилищно - коммунальных 
услуг, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 
года № 491, решение вопросов пользования указанным имуществом.



Глава 2. Полномочия в сфере управления многоквартирным домом

5. Структурным подразделением администрации Тайшетского района, 
осуществляющим полномочия в сфере управления многоквартирными домами, является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее - КУМИ 
района).

6. КУМИ района:
1) выступает организатором и проводит открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (далее -  конкурс);
2) утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по 

выбору управляющей организации;
3) утверждает состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по выбору 

управляющей организации;
4) заключает договор управления многоквартирным домом с управляющей 

организацией, ставшей победителем конкурса по результатам конкурса, или определенной 
без проведения конкурса, если такой конкурс в соответствии с законодательством признан 
несостоявшимся;

5) осуществляет информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, 
об управляющей организации, по иным вопросам, связанным с управлением 
многоквартирного дома;

6) осуществляет контроль за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договору управления многоквартирным домом;

7) обеспечивает равные условия для деятельности управляющих организаций 
независимо от их организационно-правовых форм.

Глава 3. Порядок управления многоквартирным домом

7. Управление многоквартирным домом осуществляется на основании договора 
управления данным домом, заключенного с управляющей организацией, выбранной по 
результатам конкурса.

8. Предметом конкурса является право заключения договора управления 
многоквартирным домом в отношении объекта конкурса.

9. Объектом конкурса выступает многоквартирный дом, на право управления 
которым проводится конкурс.

10. Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей 
организацией.

11. Договор управления заключается в письменной форме, в соответствии со 
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

12. В договоре управления многоквартирным домом должны быть указаны:
1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет 

осуществляться управление, и адрес такого дома;
2) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок 
изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет 
управляющая организация, за исключением коммунальных услуг, предоставляемых в 
соответствии со статьей 157.2 Жилищного Кодекса РФ;

3) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договору управления.

13. Договор управления заключается сроком не менее чем на один год и не более 
чем на три года. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора 
управления по окончании срока его действия такой договор считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены таким договором.



14. При расторжении договора управления до окончания срока его действия КУМИ 
района обязан провести новый конкурс по отбору управляющей организации. До 
заключения договора с управляющей организацией по результатам проводимого конкурса 
уполномоченный орган вправе поручить управление соответствующим многоквартирным 
домом, все помещения в котором находится в муниципальной собственности, управляющей 
организации путем заключения договора управления без проведения конкурса на срок, 
необходимый для проведения конкурса, при этом данный срок не должен превышать трех 
месяцев.

15. Управляющая организация обязана приступить к выполнению договора 
управления не позднее чем через тридцать дней со дня его подписания, если иное не 
установлено договором управления.

16. При заключении договора управления КУМИ района или управляющая 
организация, ранее управляющая многоквартирным домом, передает управляющей 
организации техническую или иную документацию, необходимую для управления 
многоквартирным домом.

Данная документация подлежит возврату в КУМИ района в случае расторжения 
(прекращения) договора управления.

17. Изменение и (или) расторжение договора управления осуществляется в порядке 
и по основаниям, предусмотренным законодательством.

Глава 4. Контроль за выполнением управляющей организацией обязательств по 
договору управления многоквартирным домом

18. Контроль за выполнением управляющей организацией обязательств по договору 
управления многоквартирным домом, в том числе за оказанием всех услуг и (или) 
выполнением работ, обеспечивающих надлежащее содержание имущества в данном доме, 
осуществляется КУМИ района в порядке, предусмотренном договором управления 
многоквартирным домом.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Тайшетского района Е.А. Глушнев


