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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На современном этапе становятся 

основополагающими проблемы исполнения социальных обязательств 

государства, в том числе и планомерное и постепенное повышение уровня 

жизни населения. Без наведения порядка в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства данные цели становятся недостижимы. За последнее время 

проведен целый ряд реформ и преобразований в жилищной сфере, в том 

числе введена уголовная ответственность за подделку протоколов и решений 

общих собраний собственников, проведено лицензирование всех 

управляющих организаций. Но система проведения торгов по отбору 

управляющих организаций для проблемных домов, где жители по тем или 

иным основаниям не могут провести общее собрание, остается 

несовершенной. Также громкое банкротство структур ГУК «Жилфонд» 

максимально привлекло внимание всего городского населения к ситуации в 

ЖКХ. Проходя практику в Администрации города Красноярска было 

очевидно, что данная проблема в этом году вышла на первое место.

В ходе реформирования жилищной сферы очень четко проявилось 

противоречие между целями реформы и социальными последствиями, 

которые она вызывает. Фактическое состояние коммунальной 

инфраструктуры повсеместно катастрофически ухудшается, система 

жизнеобеспечения населения разрушается, и становится все более 

очевидным, что решить эту макроэкономическую проблему за счет только 

перехода на стопроцентную оплату населением жилищно-коммунальных 

услуг весьма проблематично.

Таким образом, актуальность темы в том числе определяется 

настоятельностью решения научной проблемы сбалансированности процесса 

реформирования ЖКХ и повышения качества жизни населения при переходе 

на новые принципы функционирования жилищно-коммунального хозяйства, 

а также существующими законодательными коллизиями и
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несовершенствами, не дающим четко отвечать на острые вопросы и порой 

лишь запутывающие участников правовых отношений.

Цель дипломной работы состоит в исследовании путей обеспечения 

качества жизни и социальной защиты населения через более широкое 

распространение механизма конкурсного отбора управляющих компаний. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:

1. Определить роль жилищно-коммунального хозяйства в обеспечении 

качества жизни населения.

2. Выявить особенности рынка жилищно-коммунальных услуг в 

регионах РФ, в частности, в Красноярском крае.

3. Проанализировать изменения качества жизни населения в РФ в ходе 

проводимой реформы жилищно-коммунального хозяйства, лицензирования 

управляющих организаций.

4. Исследовать социальную направленность тарифной политики в 

системе ЖКХ и пути достижения социальной сбалансированности в данной 

сфере.

5. Проанализировать действующую законодательную базу по

проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций, 

выявить коллизии и нестыковки, предложить пути их решения.

Объект исследования: жилищно-коммунальное хозяйство в Российской 

Федерации и ее субъектах (в Красноярском крае).

Предмет исследования: социально-экономические отношения,

возникающие в процессе обеспечения социальных гарантий и повышения 

качества жизни населения при переводе жилищно-коммунальной сферы в 

безубыточный режим функционирования.

Методы исследования. В процессе анализа и выработки рекомендаций 

по социальной направленности жилищно-коммунальной реформы

применялись: системный анализ; методы экспертной оценки и статистики, 

аналитического моделирования, сравнения и группировок; расчетно

аналитический, балансовый, нормативный методы.
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1 Этапы становления правовой и организационной структуры в 

жилищно-коммунальном комплексе Российской Федерации

1.1 Изменения правового поля ЖКХ в переходный период (1990
2000 гг)

Взятый вначале 90-х гг. курс на развитие рыночных отношений в 

экономике Российской Федерации, конечно же, не обошел своим вниманием 

такую отрасль, как жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Отрасль ЖКХ 

в период 90-х и 2000-х годов составляла, по различным оценкам, одну треть 

основных фондов страны. Проблемы, возникшие 25 лет назад, сохранились и 

в наше время:

- остаточный принцип финансирования коммунальной структуры;

- не полная оплата населения за услуги ЖКХ (в среднем по стране

80%);

- излишняя многоуровневость в коммунальных структурах, что 

означает дублирование компетенций и, зачастую, не ясность формирования 

тарифной политики [8, с. 23].

В результате преобразований 90-2000-х годов кардинально изменилась 

система правоотношений и форм собственности в данной сфере.

Приватизация муниципального и государственного жилого фонда 

привела к невозможности существования в отрасли лишь муниципальных 

предприятий, у подавляющего большинства собственников возникли права и 

обязанности, связанные с общим имуществом и территорией жилых домов. 

Г осударственное (ведомственное) жилье составляет в настоящее время всего 

4% от общего жилого фонда [3, с. 18].

Вся эта работа подтолкнула следующие процессы:

- расселение коммунальных квартир;

- ликвидацию общежитий (малосемеек);

- выплату гражданам субсидии на приобретение и строительство 

жилья;

- предоставление определенным категориям граждан государственных
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жилищных сертификатов;

- предоставление жилищных кредитов (включая ипотечные, льготные 

кредиты);

- выпуск жилищных ценных бумаг (облигаций, векселей, 

сертификатов, займов).

Новые подходы и взгляды в жилищной политике, связанные со снятием 

ограничений инициативы населения, позволили уменьшить (за период 1992

2000 гг.) количество семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных 

условий, с 10,2 до 3,55 миллионов семей [8, с. 25].

Передача жилищного фонда в муниципалитеты, с одной стороны, дала 

возможность предприятиям, ранее отвечавшим за его эксплуатацию, стать 

более конкурентоспособными, уменьшив затраты на его содержание, с 

другой стороны -  последовало увеличение затрат у муниципалитетов на его 

содержание. Такие же проблемы возникли и в отношении других объектов 

жилищно-коммунального хозяйства страны, хозяйственное или оперативное 

управление по которым было доверено предприятиям и специализированным 

учреждениям.

Институциональные изменения, происходящие в экономике страны, 

коснулись жилищно-коммунальных предприятий. В первую очередь они 

связаны с их приватизацией и разгосударствлением, что сделало возможным 

формирование частного сектора в отрасли (в основном за счет малого и 

среднего бизнеса), а также создать базу для внедрения рыночных 

институциональных отношений. Заметно выросло число муниципальных 

предприятий, что было обусловлено реализацией постановления 

Правительства РФ от 07.03.95 № 235 "О порядке передачи объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной 

собственности в государственную собственность субъектов Российской 

Федерации и муниципальную собственность" [6, с. 17].

В настоящее время в России существует несколько определений 

понятия качества жизни и ряд подходов к систематизации его структуры. Это
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и совокупность индексов развития человеческого потенциала, принятая 

Организацией Объединенных Наций, и совокупность социально

экономических показателей качества жизни, используемая Росстатом, и 

перечень показателей уровня жизни, сопоставимых с системой 

потребительских бюджетов, разрабатываемых Всероссийским центром 

уровня жизни, и система показателей здоровья населения, используемая 

Минздравом России, разработки академических институтов Российской 

Академии Наук и многие другие.

Но каждый из этих подходов к данному понятию по отдельности не 

позволяет сформулировать необходимые и достаточные условия для 

создания хорошо организованного и четко управляемого механизма, 

ориентированного на обеспечение систематического повышения качества 

жизни всех слоев населения России. Необходимо обобщить разные позиции 

и на этой основе выработать единую точку зрения на качество жизни, его 

сущность и структуру, подготовить эффективный инструментарий оценки 

качества жизни на федеральном и региональном уровнях, разработать 

программу управления и формирования нового качества жизни на базе 

достижений научно-технического прогресса и внедрения приоритетных 

социальных технологий [9, с. 8].

Жилище, включенное в систему коммунального и бытового 

обслуживания населения, составляет среду обитания человека, 

определяющую качество его жизни.

Увидеть взаимосвязь качества жизни и ЖКХ можно на рисунке 1.
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Рисунок 1. Взаимосвязь показателей развития жилищно-коммунального 

хозяйства и качества жизни населения 

Вместе с тем, необходимо признать, что одной из главных причин 

недостаточности финансирования модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства является низкий уровень фактических платежей граждан за 

жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, сформировался 

«замкнутый» круг -  высокий уровень тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги обусловлен низким техническим уровнем жилищно-коммунального 

хозяйства, обветшалостью основных фондов, отсутствием разработки и 

внедрения новых технологий, и в то же время из-за неспособности населения 

оплачивать данные тарифы и неминуемости отвлечения бюджетных ресурсов 

на покрытие разницы в тарифах наблюдается недостаток ресурсов для 

модернизации и технического перевооружения жилищно-коммунального 

хозяйства.

Данная разница является так называемыми «выпадающими доходами» 

управляющих организаций, она вызвана тем, что потребитель в лице 

управляющей организации покупает тепло, воду, водоотведение по одному 

тарифу, установленному Региональной экономической комиссией 

Красноярского края, а потребителям выставляется цена, часто 

ограничиваемая некоторыми законами, в нашем регионе законами и
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постановлениями Красноярского края. Данная разница выплачивается 

управляющей организации из бюджета края в заявительном и судебном 

порядке.

1.2 Функции и полномочия управляющих организаций как 

субъекта управления общим имуществом
Управляющая организация — юридическое лицо, созданное для 

управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания 

многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками. 

В быту часто ошибочно используется термин «управляющая компания», хотя 

по российскому законодательству так называют компанию по управлению 

инвестициями.

Целью деятельности управляющей организации является поддержание 

нормального технического состояния общего имущества многоквартирных 

жилых домов и их составных частей, а также обеспечение возможности 

использования общего имущества по его назначению.

Согласно положениям Жилищного Кодекса РФ, управляющая 

организация является одной из возможных форм управления 

многоквартирным жилым домом наряду с товариществом собственников 

жилья и непосредственным управлением.

С организационной точки зрения, управляющая организация является 

посредником между множеством собственников многоквартирного жилого 

дома и лицами, оказывающими услуги по его содержанию и обслуживанию, 

в том числе предоставляющих коммунальные услуги. Основными функциями 

управляющей организации являются:

- формирование единого заказчика перед поставщиками и 

подрядчиками, действующего в качестве консолидированного представителя 

всех собственников;
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- формирование единого исполнителя перед собственниками дома, 

действующего в качестве консолидированного представителя всех лиц, 

оказывающих коммунальные услуги.

В данном аспекте создание управляющей организации обусловлено 

сложностью заключения и исполнения множества договоров каждым 

собственником с каждым поставщиком и подрядчиком.

С точки зрения экономики, управляющая организация осуществляет 

аккумулирование денежных средств собственников многоквартирного 

жилого дома направляемых на расчёты с поставщиками, содержание и 

ремонт, а также организует управление денежными потоками. Одной из 

основных функций управляющей организации является учёт, контроль и 

расчёты с поставщиками и подрядчиками, включая поставщиков 

коммунальных ресурсов.

С технической точки зрения, управляющая организация осуществляет 

работы в области обслуживания общего имущества, планирования и 

осуществления мероприятий эксплуатации и ремонта. Управляющая 

организация осуществляет накопление информации об обслуживаемом 

объекте, в том числе ведёт учёт износа, амортизации и накопление 

имущественных и технических фондов, осуществляет хранение и 

актуализацию технической документации на объект недвижимости, 

выполняет функции заказчика (застройщика и технического надзора) 

строительного контроля в процессе капитального и текущего ремонта, 

осуществляет аварийно-восстановительный ремонт, является заказчиком 

мероприятий обследования технического состояния, поддерживает 

техническое состояние объекта на уровне предусмотренном проектом с 

учётом износа. Нормативными актами регулирующими деятельность 

управляющей организации в части технической эксплуатации является 

Федеральный закон о техническом регулировании и технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений, Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, «Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда»
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(утвержденные постановлением Г осстроя России от 27 сентября 2003 года N 

170).

Судебная практика признаёт управляющую организацию первым 

подрядчиком, состоящим в договорных отношениях с собственниками как с 

потребителями, а все остальные организации, поставляющие услуги, товары, 

работы — субподрядчиками управляющей организации.

Со вступлением в силу в марте 2005 года нового Жилищного Кодекса 

РФ начали появляться, предусмотренные им и реформой жилищно

коммунального хозяйства частные управляющие организации. В 

соответствии с пунктом 2 ст. 161 Жилищного кодекса управляющая 

организация является одной из трёх возможных форм управления 

многоквартирным домом наряду с непосредственным управлением 

собственниками помещений и управлением товариществом собственников 

жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом.

В связи с тем, что участились жалобы жителей на недобросовестность 

исполнения управляющими организациями обязательств по эксплуатации и 

содержанию жилищного фонда, для усиления государственного жилищного 

надзора с 1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 

2014 г. № 255-ФЗ, направленный на введение лицензирования деятельности 

по управлению многоквартирными домами. Согласно закону до 1 мая 2015 

года управляющие организации должны были получить лицензию на 

управление многоквартирными домами. После 1 мая 2015 года 

осуществление предпринимательской деятельности без лицензии было 

запрещено.

Лицензии управляющим компаниям ЖКХ выдает орган 

государственного жилищного надзора (Служба строительного надзора). 

Действие лицензии распространяется только на территорию того субъекта 

РФ, где она была выдана и не имеет срока годности (бессрочна).

В соответствии с Федеральным законом:
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- управляющие организации лишаются права управления домом после 

2х нарушений, признанных судом;

- жильцы могут сменить управляющую организацию, своевременно 

обратившись в Стройнадзор с жалобами;

- был введен единый стандарт платежей за услуги ЖКХ;

- руководители управляющих организаций должны сдать 

квалификационный экзамен, призванный выявить их компетентность.

Основные функции управляющей организации:

1) Эксплуатационно-ремонтные работы:

1. Обеспечение безопасного проживания. В обязанности 

управляющей компании входит соблюдение характеристик надежности и 

безопасности многоквартирного дома, имущества, жизни и здоровья 

жильцов, поддержание архитектурного облика дома в соответствии с 

проектной документацией (В соответствии с п. 10 постановления 

правительства РФ №491 от 13 августа 2006 г.).

2. Проведение осмотра общего имущества многоквартирного дома. 

Общий осмотр здания от крыши до подвала проводится, как правило, дважды 

в год (исключения — природные катаклизмы, непредвиденные ЧП, после 

которых следует производить внеплановые осмотры) накануне и по 

завершении отопительного сезона. Выявленные в здании поломки 

документируются, заносятся в журнал (там же, п. 13).

3. Выполнение текущего ремонта, в ходе которого выявленные 

дефекты подлежат последующему устранению, что также входит в 

обязанности управляющей компании. Согласовав свои действия с 

собственниками, УК может выполнить текущий ремонт сиюминутно, либо 

утвердить письменный график постепенного устранения дефектов, растянув 

процесс на длительный отрезок времени, в проблемном доме — на несколько 

лет (Основные требования по техническому содержанию дома озвучены в 

постановлении Г осстроя РФ № 170).

4. Подготовка дома к зиме (см. там же).
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5. Устранение внутридомовых аварий в ЖКХ в сроки, озвученные в 

постановлении Г осстроя РФ № 170, а также рядом других нормативных 

документов.

6. Обеспечение технического состояния внутридомовых сетей, 

позволяющего предоставлять коммунальные услуги надлежащего качества 

(В соответствии с п. 10 постановления правительства РФ № 491 от 13 августа 

2006 г.).

7. Соблюдение мер пожарной безопасности (См. ФЗ № 69 от 

21.12.1994 «О пожарной безопасности»).

8. Санитарно-гигиеническая очистка и уборка подъезда, других 

мест общего пользования, уборка, озеленение и благоустройство придомовой 

территории, если последняя входит в состав общего имущества 

многоквартирного дома (В соответствии с требованиями Федерального 

закона № 52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»).

9. Сбор и вывоз бытовых отходов, в том числе — отходов 

собственников нежилых помещений, образующихся в ходе 

предпринимательской деятельности, то есть расположенных в 

многоквартирном доме магазинов, парикмахерских и прочей 

инфраструктуры (Здесь и ниже — в соответствии с изменившимися п. 10-11 

постановления правительства РФ № 491).

10. Организация мест временного складирования отработавших 

ртутьсодержащих (энергосберегающих) ламп и их последующая передача 

специализированным организациям на утилизацию.

11. Обеспечение ввода и последующей эксплуатации общедомовых 

счетчиков на коммунальные услуги.

12. Выполнение обязательных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, позволяющих снижать 

стоимость проживания в доме путем снижения объемов потребления 

коммунальных услуг за счет их более эффективного использования. Данный
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список принимается региональными властями, оплата осуществляется 

отдельно, дополнительным тарифом — в соответствии с заключенным 

энергосервисным договором, который заключается дополнительно к 

договору управления многоквартирным домом (постановление правительства 

РФ № 491, п. 38.4-38.5). При взаимном согласии эти работы могут 

выполняться за счет управляющей компании, которая впоследствии вернет 

вложения и заработает прибыль за счет достигнутой экономии.

2) Организационные услуги:

- Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги (при этом 

собственники должны оплачивать и работы по борьбе с задолжниками за 

«коммуналку» — судебные издержки, услуги коллекторских агентств и пр.), 

оплата предприятиям-монополистам предоставленных дому коммунальных 

ресурсов. Таким образом, содержание и война с неплательщиками 

за «коммуналку» ложится на плечи законопослушных собственников жилья 

(там же, п. 29).

1. Выявление расхитителей энергоресурсов.

2. Все виды работ с коммунальными предприятиями, обеспечивающие 

бесперебойное обеспечение собственников коммунальными услугами 

надлежащего качества, включая заключение договоров, перерасчет за 

коммунальные услуги, если они ненадлежащего качества.

3. Обеспечение сохранности технической документации на 

многоквартирный дом.

4. Осуществление регистрационного учета жильцов.

5. Организация общих собраний собственников. Мероприятие 

организовывается не реже одного раза в год. На нем управляющая компания 

отчитывается о проделанной работе, «защищает» предложенный тариф на 

содержание и ремонт жилья на следующий год, а также решает различные 

другие хозяйственные проблемы.

6. Информирование собственников об изменениях тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги.
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В соответствии с утвержденным в городе Красноярске типовым 

договором управления, управляющая организация вправе:

Управляющая компания вправе:

- выполнять работы и оказывать услуги по Управлению, Содержанию и 

Текущему ремонту, а также работы по Капитальному ремонту (в случае 

принятия соответствующего решения общим собранием Собственников или 

членов Товарищества), дополнительные услуги самостоятельно в полном 

объеме или частично, либо путем привлечения третьих лиц;

- проводить начисление, сбор и перерасчет платежей Собственников и 

Пользователей за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, 

Содержанию, Текущему и Капитальному ремонту, Коммунальные услуги 

(ресурсы), дополнительные услуги, а также за иные услуги самостоятельно, 

либо путем привлечения третьих лиц;

- информировать надзорные и контролирующие органы о 

несанкционированном переустройстве и перепланировке Помещений, 

Общего имущества, а также об использовании их не по назначению;

- в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, 

принимать меры по взысканию задолженности Пользователей и 

Собственников по оплате за услуги и работы по Управлению 

Многоквартирным домом, Содержанию, Текущему и Капитальному ремонту, 

Коммунальные и прочие услуги;

- представлять интересы Пользователей и Собственников по защите 

прав, связанных с обеспечением их жилищными, Коммунальными и прочими 

услугами;

- по решению общего собрания Собственников инвестировать средства 

в Общее имущество с их последующим возмещением Собственниками, в 

порядке и размерах, определенных решением общего собрания 

Собственников;
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- средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных, 

Коммунальных услуг (ресурсов) и прочих услуг (ресурсосбережение, 

перерасчеты платежей и др.), направлять на возмещение убытков, связанных 

с предоставлением жилищных, Коммунальных услуг (ресурсов) и прочих 

услуг, оплату дополнительных работ и услуг по Содержанию и Текущему 

ремонту, оплату работ по Капитальному ремонту, компенсацию 

инвестированных Управляющей компанией в Общее имущество средств, 

возмещение убытков по деликтным отношениям, актам вандализма, 

штрафным санкциям, связанным с Управлением Многоквартирным домом;

- При наличии в Помещении введенных в эксплуатацию 

индивидуальных приборов учета воды не реже двух раз в течение 

календарного года контролировать правильность снятия Пользователем 

(Собственником) их показаний и, при необходимости, выполнять 

корректировку платежей за холодное и горячее водоснабжение;

- Без предварительного уведомления Пользователя (Собственника) 

приостановить или ограничить предоставление Коммунальных услуг в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также в 

установленном законодательством порядке приостановить или ограничить 

предоставление коммунальных услуг в случае неоплаты или неполной 

оплаты одной или нескольких коммунальных услуг.

1.3 Несовершенство действующего жилищного и 

антимонопольного законодательства при проведении открытых 

конкурсов по отбору УК
Сразу следует сказать о следующих правовых актах: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

Положение об администрации района в городе Красноярске, утвержденного 

распоряжением администрации г. Красноярска от 26.02.2007 № 46-р,
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Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О защите 

конкуренции" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

10.01.2016) (Приложение А).

Здесь очевидна коллизия постановления Правительства №75, согласно 

которому «организатор конкурса обязан контролировать ход ведения торгов 

на принципах добросовестной конкуренции, законности и не допускать 

нарушения действующего законодательства», и Федерального закона «О 

защите конкуренции», а именно главы 3 «Запрет на ограничивающие 

конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, согласованные 

действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов или 

организаций, организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, 

Центрального банка Российской Федерации», статьи 15: запрет на

ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 

осуществляющих функции указанных органов или организаций, 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, 

Центрального банка Российской Федерации.

Противоречие заключается в том, что местная администрация, являясь 

исполнительным органом власти и организатором конкурса по отбору 

управляющей организации, не имеет права останавливать конкурс ни при 

каких условиях -  иначе руководитель будет привлечен к административной 

ответственности вплоть до дисквалификации. А останавливать конкурс 

приходилось, поскольку участники делали ставки по «999 квадриллионов» 

рублей за 1 квадратный метр общей площади помещения. Такая ситуация 

произошла 11.02.2016 на конкурсе по отбору управляющей организации для
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дома Шахтеров 40. Там произошел небезызвестный пожар, когда обгорел 

весь 25-этажный периметр здания, после чего жильцы отказались продлевать 

договор управления со своей управляющей компанией Континент-1. Был 

объявлен конкурс, Континент-1 первой подала заявку на данный конкурс, 

поэтому имела право первой ставки. Максимальной ставкой считалась сумма 

в 29 рублей 56 копеек дополнительных работ и услуг на 1 квадратный метр. 

Это означает, что сделав такую ставку, управляющая организация обязана 

выполнить дополнительные работы и услуги на данную сумму. Но 

осуществить это, теоретически не представляется возможным, поскольку 

согласно тарифной разбивке организация вправе оказывать дополнительные 

работы и услуги только из своего дохода «на управление», что составляет 

около 10% от тарифа, то есть 2 рубля 95 копеек с 1 квадратного метра жилой 

площади.

Точку во всех этих коллизиях ставит Жилищный кодекс Российской 

Федерации, а именно статья 161, которая дает право любому собственнику 

помещений провести общее собрание, например, в заочной форме в любой 

момент времени, собрать более 50% голосов и заключить договор 

управления на новых условиях. То есть, что бы управляющая организация ни 

заявила, на конкурсе, через неделю она может предоставить новый договор 

управления и исполнять конкурсные ставки уже будет не нужно. Причем это 

же прописано в пункте 10 правил проведения конкурса, только другими 

словами:

10) 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
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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. Причем данные правила предусматривают ответственность 

только для организатора торгов -  администрации. Для управляющих 

организаций ответственность за нарушение данных правил не 

предусмотрена.
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2 Предпосылки, задачи и цели организации конкурсных процедур 

по отбору управляющих организаций в ЖКХ РФ

2.1 Правовые предпосылки и требования при организации 

конкурсов и аукционов
Порядку проведения торгов посвящены статьи 447-449 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации. Данные статьи регулируют порядок 

проведения торгов в РФ, при этом для различных предметов торга (видов 

имущества, работ, услуг) могут быть приняты отдельные нормативные акты, 

в рамках, не противоречащих установленным ГК РФ общим правилам.

В соответствии с ГК Российской Федерации торги могут проводиться в 

форме аукциона или конкурса. При этом победителем торгов на аукционе 

признается участник, предложивший самую высокую цену, а на конкурсе - 

участник, который по заключению специальной конкурсной комиссии, 

заранее назначенной организатором торгов, предложил лучшие условия. 

Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или 

обладателем реализуемого права (однако законом для отдельных видов 

имущества может быть предусмотрена только одна, исключительная форма 

их проведения - аукцион или конкурс).

Пунктом 1 статьи 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что аукционы и конкурсы могут быть открытыми или 

закрытыми. В открытом аукционе и конкурсе может участвовать любое лицо, 

в то время как в закрытом аукционе и конкурсе участвуют только лица, 

специально приглашенные для этой цели.

Закрытый конкурс:

Процедура закрытого конкурса практически идентична правилам 

проведения открытого, за исключением процедуры отбора и регистрации 

участников. В отличие от открытого конкурса, в котором может принять 

участие любая компания, приглашение к участию в закрытом конкурсе не 

публикуется ни на сайте государственных закупок, ни на каком-либо другом 

открытом источнике. В нем могут участвовать только поставщики, которых
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специально приглашенные заказчиками. Информация о результатах 

проведения закрытого конкурса и о победителях, равно как о сделанных 

предложениях не публикуется.

Закрытый конкурс зачастую проводится в случаях, если:

- продукция имеется в наличии только у ограниченного числа 

поставщиков (носит характер уникальной продукции);

- продукция закупается для нужд безопасности или закупка носит 

закрытый (конфиденциальный) характер (военная тайна первого, второго, 

третьего уровня или иные ограничивающие доступ к информации грифы);

- время и расходы, требующиеся для рассмотрения и оценки большого 

количества конкурсных заявок, будут несоизмеримы со стоимостью 

закупаемых товаров (работ) или услуг.

Последний случай стоит рассмотреть немного подробнее. Дело в том, 

что извещение о закупке, например, 50 компьютеров, в любом крупном 

городе может привлечь значительное (десятки) число предложения 

поставщиков. Даже если в конкурсной документации будут стоять 

достаточно жесткие требования по квалификации, им, скорее всего, будет 

соответствовать немало компаний. К тому же, как показывает практика, 

многие не достаточно квалифицированные поставщики все равно подают 

заявки, не обращая внимания на несоответствие их требованиям заказчика.

В итоге, заказчик понесет значительные расходы, в первую очередь - 

временные, на оценку вала заявок, которые, скорее всего, мало различаются 

по цене и иным критериям. А значит, совершенно неоправданно снизится 

оперативность, и возрастут расходы на проведение закупки.

Открытый конкурс:

Основным способом конкурентных закупок является открытый 

конкурс (торги, тендер), в котором может принять участие любой 

правомочный поставщик, откликнувшийся на извещение о проведении 

конкурса, распространенное заказчиком.
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Извещение обычно публикуется в специализированных изданиях (в 

том числе и электронных), часто - на интернет-сайте заказчика, реже - в 

ведущих газетах и журналах, а также других средствах массовой 

информации.

Конкурс проводит сам заказчик или уполномоченный им организатор. 

Все требования к закупаемой продукции и квалификации поставщиков, а 

также критерии выбора победителя и процедура проведения конкурса 

детально прописываются в конкурсной документации, которая 

распространяется либо бесплатно, либо за плату, не превышающую расходов 

организатора конкурса на ее тиражирование и рассылку.

До истечения срока подготовки предложений, определенного в 

конкурсной документации, участники конкурса предоставляют свои заявки, 

оформленные также в строгом соответствии с ее требованиями. Иногда в 

состав заявок требуется включить обеспечение предложения, например, в 

виде банковской гарантии или договора поручительства. Если на конкурс 

подана всего одна заявка, он считается несостоявшимся.

Представители всех поставщиков, представивших конкурсные заявки, 

приглашаются на публичную процедуру вскрытия предложений, в ходе 

которой оглашаются участники конкурса и их ценовые предложения.

Конкурсная комиссия, привлекая при необходимости экспертов, 

проводит оценку всех заявок на предмет соответствия требованиям 

конкурсной документации, включая оценку правомочности и квалификации 

поставщиков. После чего из удовлетворяющих конкурсных предложений и 

на основании критериев, определенных в конкурсной документации, 

определяется победитель, с которым проводятся переговоры с целью 

заключения контракта.

Аукцион или конкурс, в которых участвовал только один участник 

признаются несостоявшимися. Законодательством могут быть установлены 

дополнительные случаи признания торгов несостоявшимися (например, для 

земельных аукционов установлено, что если после троекратного объявления
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начальной цены предмета аукциона никто из участников не заявил о желании 

приобрести предмет аукциона по стартовой цене, аукцион также признается 

несостоявшимся).

В соответствии с ГК РФ торги по сути своей являются способом 

заключения договора. Соответственно, по результатам торгов заключается 

договор, в нашем случае, при отборе управляющей организации, у неё есть 

10 дней на подписание договора управления более 50% жителей, иначе торги 

объявят не состоявшимися, конкурс будет проведен заново.

Если торги, проведенные с нарушением правил, установленных 

законом, будут признаны судом недействительными, то недействительным 

будет признан и сам заключенный с победителем торгов договор.

2.2 Условия, необходимые для объявления конкурса по отбору 

управляющей организации
По состоянию на 01.11.2015 в городе Красноярске 

7168 многоквартирных дома, общей площадью -  22,9 млн. кв. м.

Широкое распространение в части управления жилым фондом 

получили его современные формы -  в частности Товарищества 

собственников жилья и Управляющие компании, активно создаются 

товарищества собственников недвижимости (так как недвижимость -  не 

только жилая, но и часто нежилая, вот и решили переименовать ТСЖ в ТСН).

На данный момент на обслуживании в управляющих компаниях 

находится -  5 941 (81,3%) дома, в управлении ТСЖ, ЖСК, ТСН - 629 (10,2%) 

и непосредственном управлении собственниками помещений 501 (8,1%).

Жилищный фонд города обслуживают 124 управляющие компании и 

361 товарищество собственников жилья, 7 товариществ собственников 

недвижимости.

С 2010 года, согласно Стандарту раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, утвержденному Постановлением Правительства
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Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 (далее -  Стандарт), вся 

информация о деятельности размещается управляющими организациями на 

федеральном сайте www.reformagkh.ru

Согласно статистике, всего 0,5% от общего числа многоквартирных 

домов за все 10 лет выбрали способ управления по конкурсу, что 

эквивалентно примерно 40 домам. Эта цифра ничтожно мала в Красноярске, 

поскольку очень слабо развит институт организации конкурсов. Например, в 

Москве, Санкт-Петербурге и других городах эта цифра в разы больше. Всё 

дело в том, что основной источник для конкурсов -  новые дома, поскольку 

часто на момент сдачи дома не заселены полностью, провести общее 

собрание практически невозможно, следовательно, администрация обязана 

провести конкурс.

В соответствии Постановлением Правительства РФ № 75 от 6 февраля 

2006 г. «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом» и со ст. 161 ЖК РФ утверждены правила 

проведения конкурсов по выбору управляющей компании. Конкурс 

проводится, если:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях:

- собственниками не проведено общего собрания в установленном 

порядке;

2) не реализован способ управления (не подписан договор управления 

более 50% собственников), либо не зарегистрировано ТСЖ в установленном 

порядке;

3) срок предыдущего договора, заключенного через процедуру 

конкурса, истек

Конкурс по отбору управляющих организаций обязан проводиться в 

условиях честной конкуренции. В случае нарушения данного принципа 

следует написать жалобу в ФАС. При проведении конкурса по отбору
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управляющей организации должны быть созданы единые условия как для 

индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц. Их 

организационно-правовая форма не имеет значения. Победители конкурсов 

по избранию управляющих организаций обязаны эффективно использовать 

средства жильцов многоквартирных домов исключительно в целях 

обеспечения безопасности и удобства проживания. Собственники жилья 

имеют право на получение подробного отчета об использовании средств.

Информация о конкурсе должна быть открытой и находиться в 

свободном доступе.

При несоблюдении какого-либо из условий, либо при реализации 

выбора способа управления, то есть подписании более 50% собственниками 

помещений договора управления с управляющей организацией, конкурс 

может быть приостановлен, отменен либо аннулирован распоряжением 

Г лавы администрации.

Полномочия Администрации, например Центрального района города 

Красноярска, определяются в соответствии с требованиями Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее 

- Правила проведения открытого конкурса), Положения об администрации 

района в городе Красноярске, утвержденного распоряжением администрации 

г. Красноярска от 26.02.2007 № 46-р, распоряжения администрации 

Центрального района в городе Красноярске от 29.04.2016 № 207.

В настоящий момент, согласно действующему законодательству, 

управляющая организация подает заявку на участие в конкурсе после 

опубликования его на сайте www.torgi.gov.ru, а проведение конкурса 

начинается с претендента, подавшего заявку первым. Соответственно назвав 

сразу максимальную стоимость работ и услуг, предложенных в конкурсной 

документации, например 24 рубля 97 копеек за 1 м.кв. жилых и нежилых
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помещений, первая компания будет объявлена победителем конкурса, а 

другим даже не будет дано возможности сделать ставку, поскольку 

максимальная уже названа.

До недавних разъяснений Федеральной Антимонопольной службы у 

местных администраций вообще не было полномочий останавливать 

конкурс, что заканчивалось абсолютным бредом, например, в г. Санкт- 

Петербурге на подобном конкурсе была объявлена стоимость работ и услуг 

по содержанию многоквартирного дома в 40 квадриллионов рублей с 

квадратного метра. Разъяснения ФАС позволили администрациям 

останавливать торги на так называемой максимальной цене, что привело к 

нивелированию самой конкурсной процедуры и заведомо победе первого 

подавшего заявку, что создает огромную коррупционную составляющую.

2.3 Анализ проведенных муниципальными органами власти 

открытых конкурсов по отбору УК в городе Сосновоборске и 

Красноярске
Итак, предлагаю проанализировать по одному наиболее резонансному 

конкурсу как в городе Красноярске, так и в крае, например, в городе 

Сосновоборске.

В феврале 2015 года в городе Сосновоборске был объявлен конкурс 

сразу по трем домам:

ЛОТ №1: Общее имущество собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 662501, Красноярский 

край, г. Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки,9;

ЛОТ №2: Общее имущество собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 662501, Красноярский 

край, г. Сосновоборск, ул. Весеняя,1;

ЛОТ №3: Общее имущество собственников помещений в

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 662501, Красноярский 

край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 19.
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В городе Сосновоборске на 130 домов одна управляющая компания -  

монополист ООО «Жилкомресурс», которая через подставных лиц 

принадлежит руководству города. Естественно, услуги качественно 

оказывать данная компания не хочет, да ей это и не надо. Люди данных трех 

домов отказались продлевать договор управления и добились от 

администрации города проведения конкурса.

В конкурсе приняли участие 3 компании, в том числе две из города 

Красноярска. Рассмотрим конкурс по одному лоту, например, дом ул. 

Весенняя, 1. Согласно данным официального сайте Министерства ЖКХ РФ 

www.reformagkh.ru площадь жилых и нежилых помещений в данном 

многоквартирном доме составляет 8 447 квадратных метров. Согласно 

конкурсной документации, размер тарифа на содержание и ремонт 

составляет 29 рублей 92 копейки с квадратного метра, управляющая 

компания закладывает свою прибыль, то есть расходы «на управление» в 

размере 20% от тарифа, что составляет 5 рублей 98 копеек с квадратного 

метра или 50513 рублей 06 копеек со всего дома в месяц, 606 156, 72 копейки 

в год. Именно на эту сумму, 606 156 рублей 72 копейки в год управляющая 

организация может оказывать дополнительные работы и услуги, например 

провести видеонаблюдение, установить новую детскую площадку и так 

далее.

Но, если вся эта сумма уйдет на дополнительные работы, компания за 

год не будет иметь с дома никакой прибыли. А теперь рассмотрим ставку 

победителя конкурса, компании «Жилкомресурс»: 13 857 000,00 рублей 

(тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек) 

(Приложение 2, протокол конкурса с сайте torgi.gov.ru). Разбив эту сумму на 

площадь дома, получаем 13 857 000 / 8447 = 1640,46 рублей. Столько 

компания дала обещание жителям потратить на 1 квадратный метр, собирая 

5, 98 с кв. метра, подписала договор управления с жителями на данную 

сумму, отдала его в администрацию. Жители в лице Совета дома сразу 

обратились в суд и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями
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УФСБ по Красноярскому краю, была проведена проверка, которая 

заключила, что все стороны действовали в соответствии с действующим 

законодательством, ущерба жителям не нанесено. Дело закрыли. Об этом 

писали как местные, так и краевые СМИ, но результата никакого не 

последовало.

Перейдем к конкурсу города Красноярска, а именно по дому ул. 

Линейная, дом 82 от 23.06.2015. Этот дом на 100% является ведомственным 

жильем Министерства обороны РФ, соответственно собственник у всех 

квартир один -  Российская Федерация, общее собрание в данном случае 

провести невозможно, был объявлен конкурс.

Протокол конкурса приведен в приложении В. Он взят с официального 

сайте www.torgi.gov.ru, об этом конкурсе писали даже федеральные СМИ.

Согласно протоколу и заключенного договора управления, компания

0 0 0  УК «Гвардейский парк» в лице директора В.П. Левинского выполнит за

1 месяц дополнительных работ и услуг на 42 000 000 000 000 000 (сорок два 

квадриллиона) руб. 00 коп. на 1 кв.м. По данному факту также проведены 

проверки УФАС и УФСБ по жалобе других участников конкурса, в 

результате которых нарушения законодательства не выявлены. Очевидно, 

что проведение каких-либо вычислений не нужно, поскольку порядок цифр 

говорит сам за себя. Подчеркиваю, что данные взяты с официального сайта 

torgi.gov.ru и доступны любому желающему.
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3. Предложения по совершенствованию законодательства и 

действующей процедуры по отбору управляющих организаций

3.1 Взаимоотношения «администрация г. Красноярска- ФАС»
В двух предыдущих разделах я описала проблемы, никак не 

структурированные и слабо выделяемые до настоящего времени на каких- 

либо площадках или в профильных органах. Чтобы предложить свои пути 

решения данных проблем, я решила описать их в формате различных 

векторов отношений как правовых, так и бытовых, поскольку качество и 

ответственная работа управляющей организации напрямую влияет на 

уровень жизни обычных граждан.

В данном векторе отношений нужно сразу отметить, что Федеральная 

Антимонопольная Служба является органом, непосредственно 

принимающем жалобы на какие-либо нарушения при проведении конкурсов 

по отбору управляющих организаций для многоквартирных домов.

Такой механизм подачи жалоб налажен через сайт torgi.gov.ru, где 

публикуется и размещается в открытом доступе вся необходимая и иная 

информация.

Ответственность за различные нарушения определена по степени 

тяжести. Мелки нарушения влекут штраф для руководителя, либо 

назначенного приказом руководителя администрации ответственного за 

проведение открытого конкурса, чаще всего это первый заместитель 

руководителя администрации района.

Более серьезные нарушения наказываются аннулированием 

результатов конкурса и вплоть до дисквалификации чиновника. Вся 

процедура обязательно записывается на диктофон, а при наличии 

технической возможности и на видео.

Администрации дано полномочие самостоятельно определять 

базовую стоимость работ и услуг, как обязательных, так и дополнительных, 

что отражено в параграфе 4 и 4.1 пункта 41 Постановления № 75 «О порядке 

проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для
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управления многоквартирными домами» (хотя данное полномочие пока что 

законодательно не закреплено, в этом и состоит суть проблем и 

двойственность принимаемых решений, а также их юридическая 

несостоятельность; так стали делать, поскольку по-другому просто 

невозможно было остановить нашедших брешь в законодательстве 

участников торгов с их многомиллиардными ставками. Иными словами, есть 

максимальная стоимость дополнительных работ и услуг, но нигде не сказано, 

что ставить больше запрещено):

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 3 апреля 2013 г. № 

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;

4.1 перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и 

ремонту объекта конкурса (далее - дополнительные работы и услуги), 

включая требования к объемам, качеству и периодичности каждой 

дополнительной работы и услуги. Указанный перечень определяется 

организатором конкурса в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, 

пожарной безопасности, защиты прав потребителей, включая требования к 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме, определенные 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13
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августа 2006 г. № 491 "Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и Правил 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" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в зависимости от 

уровня благоустройства, конструктивных, технических и иных параметров 

многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и 

другого механического, электрического, санитарно-технического и иного 

оборудования. При этом организатор конкурса самостоятельно определяет 

расчетную стоимость каждой дополнительной работы и услуги.

По действующему законодательству у администрации района нет 

абсолютно никаких полномочий по оценке и даче каких-либо 

профессиональных пояснений по результатам торгов. Считаю данную 

ситуацию абсолютно контр продуктивной, поскольку в любой 

администрации района есть отдел ЖКХ, руководитель и специалисты 

которого четко знают специфику вверенного им жилого фонда, знают 

средние тарифы по жилищным услугам и финансовые возможности 

управляющих организаций, работающих на территории района.

Необходимо законодательно закрепить верхний порог торгов, 

например равный 100% тарифа на жилищную услугу по району. То есть 

выше данной цифры сделать ставку будет невозможно. Подобная мера 

сейчас введена на уровне рекомендаций УФАС, но уже есть судебная 

практика, которая при остановке конкурса на данной цифре отменяет данный 

конкурс, ссылаясь на закон о защите конкуренции (Постановление 

Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.05.2015 N Ф02- 

1782/2015 по делу N А19-11611/2014).

Также сейчас администрация не имеет права не подписывать договор 

управления, подписанный более 50% собственников жилья, что также
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ограничивает права администрации. Необходимо законодательно закрепить 

процедуру обжалования суммы договора управления, например, дать 

администрации возможность не подписывать договор управления и 

направлять его в службу строительного надзора и жилищного контроля на 

проверку. Сейчас данное действие неминуемо повлечет привлечение 

руководителя администрации к ответственности за нарушение «Закона о 

конкуренции». Данное полномочие позволит избежать договоров управления 

на сумму 42 квадриллиона рублей, как в случае с домом Линейная, 82 в 

городе Красноярске (Приложение 3).

3.2 Взаимоотношения «управляющая организация -  собственники 

жилья»
Это самый объемный вектор отношений, но, когда дело доходит до 

процедуры самого конкурса, собственников просто на него не пускают, что 

абсурдно по определению. Конечно, можно это объяснить тем, что 

администрация не хочет превращать официальную процедуру в фарс, ведь 

понятно, какой будет реакция жителя, на то, что его новая управляющая 

компания сделает ему ремонт в подъезде на 42 квадриллиона рублей за 1 

месяц.

С другой стороны, в данном векторе отношений, у собственников 

избыточное количество полномочий, чем недобросовестные управляющие 

организации могут легко воспользоваться. А именно, участвуя в конкурсе и 

подписывая договор управления на 42 квадриллиона рублей управляющая 

компания прекрасно знает, что есть статья 161 Жилищного кодекса РФ, 

дающая исключительное право любому собственнику помещений провести 

общее собрание и заключить новый договор управления на иных условиях, 

нежели в конкурсе. А именно пункт 3 данной статьи: способ управления 

многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в 

любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе
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способа управления является обязательным для всех собственников 

помещений в многоквартирном доме.

Остается найти лояльного к компании собственника и провести общее 

собрание. Данная правовая норма, несет хаос в правовое регулирование 

процесса заключения договоров управления и общих собраний. Считаю 

необходимым и предлагаю изменить данную статью, введя в ней 

ограничение на кратность проведения общих собраний в 3 месяца. Это 

позволит сразу отсеять договоры управления, заключенные на 1 день. 

Одновременно с данным изменением, предлагаю ввести административную 

ответственность за предоставление заведомо неисполнимых договоров 

управления -  дисквалификацию руководителя с наложением большего 

штрафа, например в 250 000 рублей.

Я считаю, что данная поправка в законодательство позволит исключить 

из сферы управления многоквартирными домами непорядочные 

управляющие организации, сделать его более стабильным и прозрачным, 

понятным для жителя, ведь достаточно много случаев, когда с разницей в 2-3 

дня проводилось до 4-х общих собраний с разными управляющими 

компаниями, что большинство жителей вводило в ступор и сводило на нет 

платежную дисциплину, что в последствии ведет к коммунальным авариям и 

ухудшению качества жизни других собственников жилья. Подчеркиваю, 

сейчас какая-либо ответственность за заключение договора управления на 40 

квадриллионов рублей и его последующее неисполнение отсутствует.

В мае 2015 года была введена процедура обязательного 

лицензирования управляющих компаний, работающих на территории 

региона. Я считаю, что это абсолютно правильная мера, усиливающая 

ответственность управляющих организаций за нарушения тех или иных 

лицензионных требований. Пока это связано с надлежащим содержанием 

жилого фонда, вытекающим из пункта 1.1 статьи 161 ЖК РФ:

1.1. Надлежащее содержание общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии
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с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите 

прав потребителей, и должно обеспечивать:

1) соблюдение требований к надежности и безопасности 

многоквартирного дома;

2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, 

имущества юридических лиц, государственного и муниципального 

имущества;

3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, 

входящим в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме;

4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме, а также иных лиц;

5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета 

и другого оборудования, входящих в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению 

поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг 

гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с 

правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, установленными Правительством 

Российской Федерации.

Сегодня за нарушение правил осуществления предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами должностное лицо 

управляющей компании обязано заплатить штраф в размере от 50 тыс. до 100 

тыс. руб. либо его ждет дисквалификация на срок до трех лет, а самой 

компании грозит штраф от 150 тыс. до 250 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП 

РФ). Аналогичная ответственность предусмотрена за осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
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домами без лицензии (ч. 1 ст. 14.1.3 КоАП РФ). А потерять лицензию 

управляющая компания может, если в течение календарного года суд дважды 

и более назначал ей административное наказание за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение предписания органа государственного жилищного 

надзора (ч. 5 ст. 198 Жилищного кодекса РФ).

С 1 мая 2015 года осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами без лицензии не допускается (ч. 1 ст. 7 

Федерального закона от 21 июля 2014г. № 255-ФЗ). Однако с момента 

принятия этого закона процедура лицензирования управляющих организаций 

вызывала как у самих предпринимателей, так и у специалистов немало 

нареканий -  затягивание управляющими компаниями процесса подачи 

документов, намеренный отказ от управления ветхими и аварийными 

домами, а также несоблюдение лицензиатами требований о раскрытии 

информации о финансово-хозяйственной деятельности и др. Тем не менее к 

настоящему моменту большая часть опасений, которые высказывались 

относительно массового лицензирования управляющих организаций, уже 

рассеялась.

3.3 Взаимоотношения «управляющая организация -  Служба 

строительного надзора и жилищного контроля»
Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 

края является надзорным органом за управляющими организациями, а также 

выдает лицензии на данный вид деятельности.

Данный вектор отношений косвенно связан с проведением конкурсов 

по отбору управляющих организаций, поскольку к данному конкурсу 

допускаются лишь организации, имеющие лицензию на управление 

многоквартирными домами. Указанные в предыдущих пунктах договоры 

управления, заключенные на 1 день, либо на суммы подобные 42 

квадриллионам рублей могут являть прямой причиной отзыва лицензии, её 

аннулировании и недопущению такой организации к участию в конкурсе.
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Отношения между собственниками помещений в многоквартирных 

домах и управляющими компаниями регулируются Жилищным кодексом РФ 

(главным образом - VIII разделом). Кроме того, как и для других видов услуг, 

в жилищно-коммунальной сфере действуют специальные правила и нормы. В 

частности, это Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г.; 

постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», а также Правила предоставления 

коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ № 

307 от 23.05.2006 г. (действуют частично до 2015 года); Правила содержания 

общего имущества в многоквартирном доме и изменение размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ ненадлежащего качества и (или) с нарушением сроков, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.

Указанные нормативно-правовые акты, а также некоторые другие акты 

являются правовой базой, в соответствии с которой собственники и 

управляющая компания заключают договор управления. Согласно статье 162 

Жилищного Кодекса РФ договор управления многоквартирным домом 

должен содержать подробный перечень услуг и работ по содержанию общего 

имущества дома, а также коммунальных услуг, предоставляемых 

управляющей компанией. И если эти услуги предоставляются не в полном 

объеме, ненадлежащего качества, либо с нарушением положенных сроков, 

собственники могут предъявить управляющей компании претензию.

Сам формат отношений между жилинспекцией и управляющей 

организацией вызывает ряд вопросов. Самый главный заключается в 

обязанности жилинспекции уведомить управляющую организацию о 

проверке заранее. Например, у жителя дома вечно холодный 

полотенцесушитель, либо нужно минут 15 спускать горячую воду, чтобы она 

нагрелась до нужной температуры. Житель конечно же этим недоволен,
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переписка с УК ни к чему не привела и он решил написать жалобу в 

Стройнадзор. Служба строительного надзора уведомляет управляющую 

организацию, что в определенный день и время будет проведена выездная 

проверка по контролю, над предоставлением коммунальных услуг 

надлежащего качества. Управляющая организация к данному сроку запустит 

все насосы, продует все трубы, у жителя, конечно же, все нагреется, служба 

строительного надзора зафиксирует, что всё в порядке и никакого штрафа не 

будет. После чего насосы опять отключатся, трубы завоздушатся, житель 

опять в холодной ванне. Круг замкнулся.

Я предлагаю проводить внеплановые проверки без уведомления, тогда 

и только тогда от них будет толк и жители не будут чувствовать себя 

третьими лишними в отношениях между управляющей организацией и 

Службой строительного надзора и жилищного контроля.

Итак, результаты анализа и выработанные предложения оформлены 

Таблицей 1.

37



Таблица 1. Рекомендации по внесению изменений в отдельные

правовые акты.
Наименован

ие
правового
документа

Несовершенный раздел (статья) Рекомендуемые
дополнения
(изменения)

Статья 161 
Жилищного 
кодекса РФ

Пункт 3: Способ управления многоквартирным 
домом выбирается на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном 
доме и может быть выбран и изменен в любое 
время на основании его решения. Решение 
общего собрания о выборе способа управления 
является обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме.

... изменен в любое 
время, но не чаще 1 
раза в 3 месяца, если 
иное не вытекает из 
решения суда.

Постановлен
ие
Правительст 
ва № 75 о 
порядке 
проведения 
открытых 
конкурсов 
по отбору 
УК

Пункт 76. Участники конкурса представляют 
предложения по общей стоимости 
дополнительных работ и услуг (при объединении 
в один лот нескольких объектов конкурса 
предлагается суммированная стоимость по всем 
объектам конкурса, входящим в лот) в 
соответствии со стоимостью работ и услуг, 
указанной в конкурсной документации, 
предусмотренной подпунктом 4.1 пункта 41 
настоящих Правил.

В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о наибольшей 
стоимости указанных дополнительных работ и 
услуг ни один из участников конкурса не 
предложил большей стоимости, конкурсная 
комиссия объявляет наименование участника 
конкурса, который сделал предложение по 
наибольшей стоимости дополнительных работ и 
услуг.

Дополнить фразой: у 
организатора 
конкурса есть 
исключительное 
право привлекать к 
участию в
конкурсной комиссии 
сотрудника Службы 
строительного 
надзора и жилищного 
контроля с целью 
определения реальной 
стоимости работ и 
услуг для 
недопущения 
злоупотреблением 
предложениями по 
стоимости работ и 
услуг. Организатор 
конкурса вправе 
дисквалифицировать 
участника конкурса 
по решению 
конкурсной комиссии 
(в том числе не 
допускать данного 
участника к торгам в 
будущем), если его 
предложение не 
содержит 
обоснования 
предлагаемой 
стоимости
выполненных работ и 
оказанных доп. услуг.
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Наименован
ие

правового
документа

Несовершенный раздел (статья) Рекомендуемые
дополнения
(изменения)

Федеральны Глава 9, статья 40, пункт 2: Комиссия состоит из При рассмотрении

й закон № работников антимонопольного органа. жалоб на нарушения

135-ФЗ «О Председателем комиссии может быть при проведении

защите руководитель антимонопольного органа, его открытого конкурса

конкуренци заместитель или руководитель структурного по отбору

и» подразделения федерального антимонопольного управляющих

органа. Количество членов комиссии не должно организаций

быть менее чем три человека. Замена члена включать в состав

комиссии осуществляется на основании комиссии

мотивированного решения антимонопольного представителя

органа. службы

строительного

надзора.

Все свои предложения я направила председателю комиссии Городского 

совета депутатов по ЖКХ Волкову Аркадию Сергеевичу, ряд из них он 

озвучил в ходе очередной сессии Г ородского Совета, но не получил широкой 

поддержки, поскольку среди депутатов нынешнего созыва очень много 

строителей и представителей городских ресурсоснабжающих организаций, а 

ввиду недавней покупки Сибирской Генерирующей Компанией ГУК 

«Жилфонд», с трудом верится, что какая-либо критика в адрес Стройнадзора 

и управляющих компаний получит поддержку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема жилищно-коммунального хозяйства в нашей стране остается 

едва ли не главной, поскольку затрагивает абсолютное большинство жителей 

крупных и средних городов нашей страны. Не добросовестные участники 

рынка продолжают пользоваться пробелами в жилищном законодательстве, 

что напрямую оказывает влияние на качество жизни населения.

В своей работе я достигла поставленных целей, а именно:

1. Определила роль жилищно-коммунального хозяйства в обеспечении 

качества жизни населения.

2. Выявила особенности рынка жилищно-коммунальных услуг в 

Красноярском крае.

3. Проанализировала изменения качества жизни населения в РФ в ходе 

реформы ЖКХ и лицензирования управляющих организаций.

4. Исследовала социальную направленность тарифной политики в 

системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. Проанализировала действующую законодательную базу по 

проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций, 

выявила коллизии и нестыковки, предложила пути их решения.

В своей работе я постаралась показать некоторые правовые коллизии, 

возникающие в процессе реализации гражданами своих прав в области 

жилищно-коммунального хозяйства. Подробный анализ данных 

противоречий позволил мне сформулировать ряд рекомендаций по внесению 

изменений в законодательные акты Российской Федерации, что, по-моему 

мнению, позволит навести порядок на рынке ЖКХ сразу в нескольких 

векторах отношений, и именно даст больше полномочий местным органам 

власти, соответственно ограничит полномочия ФАС; усилит контроль со 

стороны жителей и жилинспекции за деятельностью управляющих 

организаций, снизит напряженность, возникшую в данной сфере в последний 

год, связанную с крупными банкротствами структур ГУК «Жилфонд» и иных 

участников рынка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Протокол конкурса по отбору справляющей организации 
В городе Сосновоборске Красноярского края от 13.03.2015

Утверждаю
Начальник отдела капитального 
строительства и жилищно
коммунального хозяйства 
администрации г.Сосновоборска

__________________________Бакулин В.Н.

662501 Красноярский край, г. 
Сосновоборск 
Улица Солнечная, дом 2 
тел./факс 8(39131)2-01-50

“ \ 3_ ” марта_______________201 5 г.

П РО ТО К О Л  №  3
конкурса по отбору управляю щ ей организации для управления

многоквартирны м домом
П редмет конкурса: Право заключения договоров управления многоквартирным

домом в отношении следующих объектов конкурса:
ЛОТ №1: Общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 662501, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. 9-ой Пятилетки,9; 
ЛОТ №2: Общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 662501, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Весеняя,1;
ЛОТ №3: Общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 662501, 
Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов,19

1. Место проведения конкурса 662500, Россия, Красноярский край, г.
Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, 2-ой этаж, зал 
заседаний

2 . Дата проведения конкурса 13 марта 2015 года
3. Время проведения конкурса 10-00 (по Красноярскому времени)
4. Члены конкурсной комиссии:

Наумчик Олег Николаевич 
Вырва Екатерина Леонидовна 

Бикищенко Андрей Николаевич 
Бурцева Надежда Анатольевна

Бакулин Валентин Николаевич 
Колотилина Оксана Васильевна 
Грабовская Татьяна Викторовна 
Кудрявцев Алексей Сергеевич

5. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)
ЛОТ №1: город Сосновоборск, улица 9 Пятилетки, дом 9,
ЛОТ №2: город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 1,
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ЛОТ № 3: город Сосновоборск, улица Энтузиастов, дом 19

6. Лица, признанные участниками конкурса:

ЛОТ № 1 (город Сосновоборск, улица 9 Пятилетки, дом 9)
1) ООО УК «Жилкомсервис»
2) ООО УКЖФ «АЛИСА»
3) ООО «Первая Городская Управляющая компания»

ЛОТ № 2 (город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 1)
1) ООО УК «Жилкомсервис»
2) ООО УКЖФ «АЛИСА»

3) ООО «Первая Городская Управляющая компания»

ЛОТ № 3 (город Сосновоборск, улица Энтузиастов, дом 19)
1) ООО УК «Жилкомсервис»
2) ООО УКЖФ «АЛИСА»
3) ООО «Первая Городская Управляющая компания»

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

ЛОТ № 1 (город Сосновоборск, улица 9 Пятилетки, дом 9)
1) ООО УК «Жилкомсервис»
2) ООО УКЖФ «АЛИСА»
3) ООО «Первая Городская Управляющая компания»

ЛОТ № 2 (город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 1)
1) ООО УК «Жилкомсервис»
2) ООО «Первая Городская Управляющая компания»

ЛОТ № 3 (город Сосновоборск, улица Энтузиастов, дом 19)
1) ООО УК «Жилкомсервис»
2) ООО «Первая Городская Управляющая компания»

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме:

ЛОТ № 1 (город Сосновоборск, улица 9 Пятилетки, дом 9)
25,88 рублей (двадцать пять рублей 88 копеек) за 1кв.м. общей площади

ЛОТ № 2 (город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 1)
29,92 рубль (Двадцать девять рублей 92 копейки) за 1кв.м. общей площади

ЛОТ № 3 (город Сосновоборск, улица Энтузиастов, дом 19)
32,84 рубля (тридцать два рубля 84 копеек) за 1кв.м. общей площади

9. Победителем конкурса признан участник конкурса 
ЛОТ № 1 (город Сосновоборск, улица 9 Пятилетки, дом 9)
ООО УК «Жилкомсервис»

ЛОТ № 2 (город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 1)
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ООО УК «Жилкомсервис»

ЛОТ № 3 (город Сосновоборск, улица Энтузиастов, дом 19)
ООО УК «Жилкомсервис»

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и 
услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего 
протокола:

ЛОТ № 1 (город Сосновоборск, улица 9 Пятилетки, дом 9)
6 050 000,00 рублей (шесть миллионов пятьдесят рублей 00 копеек)
ЛОТ № 2 (город Сосновоборск, улица Весенняя, дом 1)
13 857 000,00 рублей (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 
копеек)
ЛОТ № 3 (город Сосновоборск, улица Энтузиастов, дом 19)
10 195 000,00 рублей (десять миллионов сто девяносто пять тысяч рублей 00 копеек)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

www.gov.torgi.ru
Утверждаю
Руководитель администрации

Центрального района в городе 
Красноярске

______________________ Д.В. Дмитриев

пр. Мира, 63 
г. Красноярск, 660049

телефон: 8(391)2273876, факс: 
8(391)2272229

E-mail: morugko@centr.admkrsk.ru 
23 июня 2015 года

ПРОТОКОЛ № 3
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: г. Красноярск, ул. Линейная, д. 82

Место проведения конкурса г. Красноярск, пр. Мира, 63, кабинет № 220 (зал заседаний, 
2-й этаж).
Дата проведения конкурса: 23 июня 2015 года 
Время проведения конкурса: 10 час. 00 мин.
Члены конкурсной комиссии: председательствующий: Пахоруков Олег Ревович, члены 
конкурсной комиссии: Зверева Светлана Владимировна; Камахина Наталья Сергеевна; 
Ларькина Татьяна Вячеславна; Петрова Светлана Владимировна; Моружко Игорь 
Ярославович.

Лот № 1
многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Линейная, д. 82.

Лица, признанные участниками конкурса:
1. ООО УК «Енисей-Сервис»;
2. ООО УК «Покровские ворота»;
3. ООО «Первая Городская Управляющая компания»;
4. ООО УК «Авеню»;
5. ООО УК «Авеню 24»;
6. ООО «Жилищный трест»;
7. ООО УК «Гвардейский парк».

Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1. ООО УК «Енисей-Сервис»;
2. ОО УК «Покровские ворота»;
3. ООО «Первая Городская Управляющая компания»;
4. ООО УК «Авеню»;
5. ООО УК «Авеню 24»;
6. ООО «Жилищный трест»;
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7. ООО УК «Гвардейский парк».

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме: 
22 рубля 07 копеек на 1 кв.м в месяц.

Победителем конкурса признан участник конкурса - ООО Управляющая компания 
«Гвардейский парк».

Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное ООО Управляющая компания «Гвардейский парк»: 42 000 000 000 000 000 
(сорок два квадриллиона) руб. 00 коп. на 1 кв.м в месяц

Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса 
указан в приложении № 1 к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса - ООО «Первая Городская 
Управляющая компания».

Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное участником конкурса: 41 000 000 000 000 000 (сорок один квадриллион) руб. 00 
коп. на 1 кв.м в месяц.

П р о д о л ж ен и е  п р и л о ж ен и я  Б

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 3 листах. 

Председательствующий:

Члены комиссии:
О.Р. Пахоруков

С.В. Зверева 

И.Я. Моружко 

Т.С. Камахина 

Т.В. Ларькина 

С.В. Петрова

23 июня 2015 года 

М П .

Победитель конкурса:
Директор общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Гвардейский парк» Левинский Виктор Павлович.

В.П. Левинский
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23 июня 2015 года 

М.П.

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг:
Заместитель генерального директора общество с ограниченной ответственностью «Первая 
Городская Управляющая компания»

_____________________  Н.Г. Переведенцев
23 июня 2015 года

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Структура Администрации г. Красноярска
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Протокол конкурса по отбору управляющей организации для

дома Железнодорожников 9

Экземпляр № £
Утверждаю
Руководитель администрации
Железнодорожного
района в городе Красноярске

ул. Ленина,160 
г. Красноярск, 660049
телефон: 8(391)2219984, факс: 8(391)2211266 
E-mail: cheefeco@rail.admkrsk.ru 
« У / / » — ________2015г.

ПРОТОКОЛ № 16
конкурса по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами по адресам: 
город Красноярск, ЛОТ № 1 -ул.Северо-Енисейская,д.48, ЛОТ № 2 -  Северо-Енисейскаяд.,48 «а», 

ЛОТ № 3 -ул.Железнодорожников,д.9, ЛОТ № 4 - ул.Комбайностроителей,д.7,ЛОТ № 5 — 
ул.Комбайностроителей,д. 12 «а», ЛОТ № 6 - ул.Калинина,д.7, ЛОТ № 7- ул.Калинина,д.10, ЛОТ 

№ 8- ул.Калинина,д.12, ЛОТ № 9 - ул.Демьяна Бедного,д.22, ЛОТ № 10 - ул.Маерчака,д.5, ЛОТ № 
11- ул.Маерчака,д.7, ЛОТ№  12 -ул.Ломоносова,д.42, ЛОТ № 13 -  ул.Ломоносова,д.68,

ЛОТ № 14 -  ул.Ломоносова,д.94 «а»

1. Место проведения конкурса: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 160 зал заседаний
2. Дата проведения конкурса: 12 мая 2015 года

3. Время проведения конкурса: с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов): ЛОТ № 1- ул.Северо-Енисейская,д.48, 
ЛОТ № 2 -  Северо-Енисейскаяд.,48 «а», ЛОТ № 3 -ул.Железнодорожников,д.9, ЛОТ № 7- 
ул.Калинина,д.10, ЛОТ № 8- ул.Калинина,д.12, ЛОТ № 14 -  ул.Ломоносова,д.94 «а».
5. Председательствующий: Семкин Евгений Геннадьевич -  председатель конкурсной комиссии; 
секретарь конкурсной комиссии: Перетолчина Наталья Александровна; члены конкурсной 
комиссии: Дроздов Виталий Александрович, Переверзев Борис Викторович; Петров Николай 
Николаевич, Манкевич Сергей Евгеньевич.

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1) ООО « Первая Городская Управляющая компания»;
2) ООО «Сибирский стандарт»;
3) ООО «Управляющая компания «Жилищный трест № 7».

7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:

- ООО « Первая Городская Управляющая компания», по доверенности: Переведенцев Николай 
Геннадьевич, Белоусов Данила Александрович;
- ООО «Сибирский стандарт» по доверенности: Ильин Роман Андреевич, Ильин Василий 
Андреевич, генеральный директор Пиго Анна Александровна;
- ООО «Управляющая компания «Жилищный трест № 7» по доверенности Белова Оксана 
Геннадьевна, генеральный директор Белов Александр 1 (авлович.

8. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах:
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Продолжение приложения Г

№п/п Адрес Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в месяц, руб.

ЛОТ № 1
1 ул.Северо-Енисейская,48 121144,61

ЛОТ № 2
2 ул.Северо-Енисейская, 48 « а» 140768,17

ЛОТ № 3
3 ул.Железнодорожников,9 124982,40

ЛОТ № 4
4 ул.Комбайностроителей.7 75060,95

ЛОТ № 5
5 ул.Комбайностроителей.12 «а» 8577,03

ЛОТ № 6
6 ул.Калинина,7 11784,19

ЛОТ № 7
7 ул.Калинина, 10 118319,78

Лот № 8
8 ул.Калинина, 12 126119.99

ЛОТ № 9
9 ул.Демьяна Бедного,22 78365.83

ЛОТ № 10
10 ул.Маерчака,5 12181,55

ЛОТ № 11
11 ул.Маерчака,7 10422,72

ЛОТ № 12
12 ул.Ломоносова,42 11180,54

ЛОТ № 13
13 ул. Ломоносова,68 7202,54

ЛОТ № 14
14 ул.Ломоносова.94 «а» 53175.52

9. Победителями конкурса признаны участники конкурса:

9.1. ЛОТ № 1 -ул.Северо-Енисейская,д.48, ЛОТ № 2 -  Северо-Енисейскаяд.,48 «а», ЛОТ № 3 - 
ул.Железнодорожников.д.9 - ООО « Первая Городская Управляющая компания»;

9.2. ЛОТ № 7- ул.Калинина,д.10, ЛОТ № 8- ул.Калинина,д.12 - ООО «Сибирский стандарт»

9.3. ЛОТ № 14 -  ул.Ломоносова,д.94 «а» - ООО «Управляющая компания «Жилищный трест № 7»

10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, сделанное 
участником конкурса, указанным в пунктах:
9.1. ООО « Первая Городская Управляющая компания С0' ( , £ ? 1 fj 'fa  ^
9.2 ООО «Сибирский стандарт» '
9.3 ООО «Управляющая компания «Жилищный трест № 7» _____________
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9.3 ООО «Сибирский стандарт»

Н.Н. Петров
С.Е.Манкевич
В.А.Дроздов

■2,\1ая

ювич

ООО « Сибирский стандарт», по доверенности 
Ильин Роман Андреевич
Сибирским \» »|J ' -----
м.п: 11 h  ij

ОГРН

еннадьевна

Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

Указан в приложении № 1, 2, 3 к протоколу.

12.Предыдущее предложение сделанное участником конкурса, в соответствии с пунктами:

«Сибирский стандарт» f /¥ l  ''££(■, Ce>fjQu ' /З У У  Pi ( f i t y y d u ’-' j  
« Первая Городская Управляющая компания» & сt  £//Х*с \ 3 fit

9.1 .000
9.2 ООО

13. По ЛОТУ № 4 - ул.Комбайностроителей,д.7,ЛОТУ № 5 -  ул.Комбайностроителей.д. 12 «а», ЛОТУ № 6
ул.Калинина,д.7, ЛОТУ № 9 - ул.Демьяна Бедного,д.22, ЛОТУ № 10 - ул.Маерчака,д.5, ЛОТУ № I 1- ул.Маерчака,д.7
ЛОГУ№ 12-ул.Ломоносова,д.42,ЛОТУ№ 13 -  ул.Ломоносова,д.68 -  1 участник конкурса ООО «Сибирский стандарт»

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на двух листах.

11редседател ьствующий: Семкин

Секретарь конкурсной комиссии: Н.А.Перетолчина
Члены конкурсной комиссии: Ь.В.Переверзев

)нкурса по Лотам № 1,2,3
ООО « ПерваяТородская Управляющая компания», по доверенности

Пооедитель конкурса по Лотам № 7.8

равляющая компания «Жилищный тре*

2 мая 2015 года
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