
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 

г -, г -, 

О проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: 

Московская область, Дмитровский 

городской округ, с. Озерецкое, 
бульвар Радости, д. 28 

№ 
-----------

r. Дмитров

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерьmами, превьппающими установленную продолжительность», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», постановлением Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области от 19.06.2020 № 1066-П «Об 

утверждении состава комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами на территории Дмитровского 
городского округа Московской области», постановлением Администрации Дмитровского 
городского округа Московской области от 17.02.2021 № 263-П «Об утверждении Положения о 

порядке работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории 

Дмитровского городского округа Московской области», распоряжением Главы Дмитровского 
городского округа Московской области от 19.03.2021 № 180-РГ «Об отпуске Главы 

Дмитровского городского округа Московской области», на основании выданного 
Министерством жилищной политики Московской области разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию от 11.02.2021 № RUS0-4-17638-2021, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Дмитровский городской округа Московской области, постановляет: 



1. Провести открьпый конкурс по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Московская область, Дмитровский 
городской округ, с. Озерецкое, бульвар Радости, д. 28 (далее - конкурс). 

2. Организатором конкурса является Администрация Дмитровского городского округа
Московской области, функции по обеспечению организации и проведения конкурса возложены 

на отдел по жилищно-коммунальному хозяйству управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации Дмитровского городского округа Московской 

области (далее - организатор). 
3. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, с. Озерецкое, бульвар Радости, 
д. 28 (далее - конкурсная документация) (прилагается). 

4. Организатору конкурса обеспечить надлежащее:
проведение конкурса в соответствии с требованиями, установленными Жилищным

кодексом Российской Федерации, 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»; 

информирование о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.toгgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации 
Дмитровского городского округа Московской области; 

размещение извещения и конкурсной документации на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Администрации Дмитровского городского округа Московской области; 

проведение конкурса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, 

исключающих риски инфицирования COVID-2019, в соответствии с Федеральном законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области». 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и

разместить на официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа 

Московской области. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации Дмитровского городского округа Московской области Ю.Б. Гацмана. 

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации Дмитровского городск 

Московской области С.Н. Кизилов 













Утверждаю 

Приложение 2 
к конкурсной 

документации 

ФОРМА 

(должность, ф.и.о. руководителя органа 

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса, 

почтовый индекс и адрес, телефон, 

факс, адрес электронной почты) 

« » ---,--------- 20 г.
(дата уrверждения) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, являющегося 
объектом конкурса3

Стоимость 

Годовая 
на 1 кв. м. 

Периодичность общ. 
Наименование работ вьшолнения работ и плата 

(рублей с 
площади 

оказания услуг 
НДС) 

(рублей в 
месяц с 
НДС) 

По мере 
необходимости 

125 681,22 3,15 

Текущий ремонт конструктивных 

элементов 

1. Крыши

2. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных 
элементов и заполнений. 

3 
Примечание. Перечень работ и услуг по содержанюо и ремонту общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме определяется организатором конкурса.
































































