
                                                                                                                                    

                                                 
                                   

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 09.09.2020                          № 816

Об утверждении Положения о порядке формирования, 
ведения перечня и принятия решения по определению
управляющих организаций для управления многоквартирными домами,
в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и 
порядка принятия решения по определению 
управляющих организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация»

В целях реализации Жилищного Кодекса Российской, Федерального закона от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановления  Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  15.05.2013  №  416  «О  порядке  осуществления
деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами»,  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  21.12.2018  №  1616  «Об  утверждении
правил определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в  многоквартирном
доме  не  выбран  способ  управления  таким  домом  или  выбранный  способ
управления  не  реализован,  не  определена  управляющая  организация»,
администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  Положение  об  утверждении  порядка  формирования,  ведения

перечня и порядка принятия решения управляющих организаций для управления
многоквартирным  домом,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация.



2. Отделу по информационно-техническому обеспечению (Пересыпкин М.Ю.)
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального
образования «Лиманский район».

Первый заместитель
Главы администрации                                                                             В.В.Сибирев



Утвержден
 постановлением администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»
от 09.09.2020 № 816

Положение об утверждении порядка формирования, ведения перечня и
порядка принятия решения управляющих организаций для управления

многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован,

не определена управляющая организация

1 Общие положения

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  21.12.2018  №  1616  «Об  утверждении
правил определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в  многоквартирном
доме  не  выбран  способ  управления  таким  домом  или  выбранный  способ
управления не реализован, не определена управляющая организация»

1.1.  Перечень  управляющих организаций для  управления  многоквартирным
домом,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в  многоквартирном
доме  не  выбран  способ  управления  таким  домом  или  выбранный  способ
управления  не  реализован,  не  определена  управляющая  организация  считается
учрежденным  с  момента  утверждения  распоряжения  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (далее – администрация);

1.2. Ответственными за формирование перечня являются должностные лица
отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,  благоустройства  и  экологии
администрации МО «Лиманский район» (далее – должностные лица отдела ЖКХ).

2. Порядок формирования перечня

2.1. Перечень (приложение № 1) организаций формируется администрацией
муниципального образования «Лиманский район» и размещается на официальном
сайте  администрации  и  в  государственной  информационной  системе  жилищно-
коммунального  хозяйства  (при  наличии  технической  возможности)  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.3.  Перечень  организаций  ведется  в  электронном  виде  в  хронологическом
порядке в соответствии с датой включения.

2.4.  В  Перечень  организаций  включаются  управляющие  организации,
представившие в администрацию района  заявление согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку о включении в Перечень организаций (приложение № 2), и
(или)  управляющие организации, признанные участниками открытого конкурса по



отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным  домом,
расположенным на территории муниципального образования «Лиманский район»,
в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору
управляющей  организации  для  управления  многоквартирным  домом,
предусмотренными  Правилами  проведения  органом  местного  самоуправления
открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для  управления
многоквартирным  домом,  утвержденными  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, одним из условий участия в
котором является согласие управляющей организации на включение в Перечень
организаций,  предоставляемое  в  порядке,  предусмотренном  указанными
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

2.5. Перечень организаций подлежит актуализации администрацией не реже
чем один раз в 2 года, а также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
наступления следующих событий:

- аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень
организаций,  на  осуществление  предпринимательской  деятельности  по
управлению многоквартирными домами;

- истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной
в Перечень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению  многоквартирными  домами  при  отсутствии  решения  о  продлении
срока  действия  лицензии,  принятого  лицензирующим органом в  соответствии с
пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по
управлению  многоквартирными  домами,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»;

-  поступление  заявления  управляющей  организации  о  включении  ее  в
Перечень организаций;

- составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
-  поступление  заявления  управляющей  организации  об  исключении  ее  из

Перечня организаций.
2.6.  Для  включения  в  Перечень  организаций  управляющая  организация

направляет в администрацию района
2.6.1. заявление о включении ее в перечень организаций согласно приложению

№ 2 одним из следующих способов:
а) почтовым отправлением по адресу:
-  администрация муниципального образования «Лиманский район»:  416410,

ул. Героев, 115;
б) при личном обращении;
в)  в  электронном  виде  -  на  электронную  почту  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресам:
- администрация МО «Лиманский район»: limanregion@mail.ru;

mailto:limanregion@mail.ru


2.6.2.  копии  учредительных  документов  юридического  лица  (заверенные
руководителем организации);

2.6.3  копия  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами;

2.7.  Заявление  и  документы,  регистрируются  в  отделе  делопроизводства  и
архива администрации муниципального образования  «Лиманский район» в день
поступления и направляется в отдел ЖКХ администрации МО «Лиманский район»
для рассмотрения и принятия решения о включении управляющей организации в
перечень управляющих организаций или отказе о включении.

2.8.  Заявление  и  документы,  предусмотренные  пунктом  2.6  настоящего
Положения рассматриваются отделом ЖКХ в течение 10 (десяти) дней со дня их
регистрации в администрации в соответствии с системой делопроизводства.

2.9.  Управляющие  организации  извещаются  о  включении  либо  отказе  в
Перечень организаций в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
включении либо не включении управляющих организаций в Перечень организаций
посредством  направления  информации  по  адресу  фактического  нахождения
управляющей  организации,  указанного  в  заявлении  или  любым  доступным
способом, обеспечивающим фиксацию факта направления документов.

2.9. В случае выдачи документов заявителю лично, должностное лицо отдела
ЖКХ берет с заявителя расписку о выдачи документов.

3. Порядок принятия решения по определению управляющих
организаций для управления многоквартирным домом,

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом

или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

3.1.  Решение  об  определении  управляющей  организации  принимается
администрацией муниципального образования «Лиманский район». 

3.2. При определении управляющей организации администрация:
-  выбирает  из  Перечня  организаций  управляющую  организацию,

осуществляющую  управление  на  основании  решения  об  определении
управляющей  организации  меньшим  количеством  многоквартирных  домов
относительно  других  управляющих  организаций,  включенных  в  Перечень
организаций;

-  определяет  управляющую  организацию  в  соответствии  с  очередностью
расположения  в  Перечне  организаций  в  случае,  если  2  и  более  управляющие
организации  управляют  на  основании  решения  об  определении  управляющей
организации равным количеством многоквартирных домов. 

3.3. В качестве управляющей организации для управления многоквартирным
домом  решением  об  определении  управляющей  организации  не  может  быть
определена управляющая организация, если:



-  собственники  помещений  в  таком  многоквартирном  доме  не  приняли
решения  о  расторжении  договора  управления  многоквартирным  домом  с  этой
управляющей организацией;

-  сведения  о  таком  многоквартирном  доме  были  исключены  из  реестра
лицензий  в  периоды  осуществления  деятельности  по  управлению  такими
многоквартирным домом этой управляющей организацией.

3.4.  Администрация  принимает  решение  об  определении  управляющей
организацией в случае если в многоквартирном доме, в отношении которого:

- собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;

- собственниками помещений выбранный способ управления не реализован;
- не определена управляющая организация.
3.5.  Решение  об  определении  управляющей  организации  районной

администрации  утверждается  постановлением  администрации  муниципального
образования.

3.6. В постановлении указывается:
- полное наименование управляющей организации, основной государственный

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических
лиц,  номер  лицензии  на  осуществление  деятельности  по  управлению
многоквартирными  домами,  фактический  адрес  местонахождения  управляющей
организации,  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  руководителя
(представителя);

3.7.  К  постановлению  администрации  муниципального  образования
оформляется  краткая  характеристика  технического  состояния  многоквартирного
дома (Приложение № 3):

год постройки, степень фактического износа, количество этажей, количество
квартир,  материал  стен,  внутридомовые  инженерные  коммуникации  и
оборудование;

3.8. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении
управляющей организации районная администрация:

-  размещает  решение  на  официальном  сайте  и  в  государственной
информационной  системе  жилищно-коммунального  хозяйства  (при  наличии
технической  возможности)  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет;

-  направляет  решение  управляющей  организации  по  адресу  фактического
нахождения управляющей организации, указанного в заявлении;

- направляет решение в службу жилищного надзора Астраханской области.
9.  В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  об  определении

управляющей организации районная администрация направляет его:
-  собственникам  помещений  посредством  размещения  на  информационных

досках возле каждого подъезда многоквартирного дома;
- лицу, принявшему от застройщика (лицу, обеспечивающему строительство

многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного
дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному



документу о передаче, в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации.

10.  Осуществление  управления  многоквартирным  домом  управляющей
организацией, определенной решением об определении управляющей организации,
не  является  основанием  для  непроведения  открытого  конкурса  по  отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, для которого
проведение  такого  конкурса  предусмотрено  Жилищным  кодексом  Российской
Федерации.

Верно:



Приложение 1
к Положению  

Главе муниципального образования
«Лиманский район»

________________________________________
от ________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование организации, ОГРН, ИНН)

Адрес (место нахождения): 
__________________________________________
Телефон: __________________________________

Заявление о включении управляющей организации
в Перечень организаций для управления многоквартирным домом,

в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

Прошу включить в Перечень организаций для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена  управляющая  организация
_____________________________________________________________________________

                                        (полное наименование управляющей организации)

Номер лицензии: _________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ________________________
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ___________________
Юридический  адрес  лицензиата  (с  указанием  почтового  индекса):

_____________________________________________________________________________
Количество МКД на управлении: ____________________________________________
Контактный телефон и e-mail: ______________________________________________
                                                                (полное наименование управляющей организации)

дает  свое  согласие  на  включение  в  Перечень  организаций  для  управления
многоквартирным  домом,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в
многоквартирном  доме  не  выбран  способ  управления  таким  домом  или  выбранный
способ  управления  не  реализован,  не  определена  управляющая  организация,  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 №
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным  домом,  в  отношении  которого  собственниками  помещений  в
многоквартирном  доме  не  выбран  способ  управления  таким  домом  или  выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Заявление составлено «__»______ 20__ г. 

Руководитель организации _________________ _____________________
          (подпись)                        (ФИО)

Заявление принято «__»______ 20__ г. ____ ч. _____мин.



Приложение № 2
 к Положению 

А к т
о состоянии общего имущества многоквартирного дома

                  I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома _________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _______

3. Серия, тип постройки: многоквартирный_____________________________

4. Год постройки ____________ __________________________________ 

5. Степень износа по данным государственного технического учета ____

_______________________-____________________________________________

6. Степень фактического износа __________-__________ ___ ___

7. Год последнего капитального ремонта ___-_________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу ____-_______________________________________

9. Количество этажей _______________________________________________

10. Наличие подвала ________ ___________________________________

11. Наличие цокольного этажа __ ________________________________

12. Наличие мансарды __________ _________________________________

13. Наличие мезонина _________ _________________________________

14. Количество квартир/комнат _________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества ___________________ ___________-_______________ __________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания ________________________

_____________________________-______________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений

непригодными для проживания) __________________________________________

18. Строительный объем куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с коридорами__________________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир/комнат)________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) __________ кв.м



г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме кв.м

20. Количество лестниц _______ ______________________________ _шт

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные

площадки) __ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров ________ ___________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) кв.м



II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов Описание элементов
(материал, конструкция
или система, отделка и

прочее)

Техническое состояние
элементов общего имуще-

ства многоквартирного
дома

1. Фундамент 
2. Наружные и 
Внутренние Облиц.силикатный кирпичом 
капитальные стены 
3. Перегородки 
4. Перекрытия

чердачные 
междуэтажные 
подвальные 
крыльца 

5. Крыша 
6. Балконы 
7. Карнизы 
8. Водоотводящие устройства:
_________________________,
_________________________
9. Полы 
10. Проемы: 

окна 
двери 

11. Лестничные марши 
Отделка: 
внутренняя 
наружная 
Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

12. Радиаторы 
13. Ванны напольные 
14 Электроплиты 
15. Вентиляция 



Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предо-
ставления коммунальных услуг

16. Холодное 
водоснабжение 

17. Горячее 
водоснабжение 

18. Канализация 
      (водоотведение) 
19. Газоснабжение 
20. Приборы 
21. Наличие 
      внутридомовой
      ливневой 
      канализация 
22.Отопление (от 

(наружных котельных)
23. Электрооборудование 
24. Осветительные точки 
25. Электодвигатели 

Благоустройство
26. Отмостки и тротуары 
27. Покрытие дорожных 

территорий 
28. Заборы, ограды 
29. Ворота 
30. Зеленые насаждения 
31. Детская игровая 

площадка 
32. Урны, скамейки 


