
 
 
 
 
 

                                  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов Кологривского муниципального 
района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                от «22» марта  2021 года № 44 - а 

г.Кологрив 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 16.08.2019  №120-а 

 
  На основании ходатайства директора муниципального учреждения культуры «Кологривская централизованная 

библиотечная система» Всемирновой Е.Ю. от 25.02.2021 года, в целях приведения нормативно правового акта 
администрации Кологривского муниципального района в актуальное состояние, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кологривский муниципальный район Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день работникам учреждений культуры Кологривского муниципального района, Положение  
утвержденное постановлением  администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
16.08.2019 г. № 120 – а, следующие изменения:   

1)  по тексту Положения слова «МУК «Кологривская ЦБС» заменить словами «МУК «ЦБС»; 
2) пункт  5 раздела 2 «Условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день» дополнить абзацами следующего содержания: 
«- методист МУК «ЦБС»; 
3) 2 столбец 2 строки  пункта 6 дополнить абзацами следующего содержания:  
«- методист МУК «ЦБС». 
2. МУК «ЦБС» (Всемирнова Е.Ю.)  внести соответствующие изменения в трудовые договоры работников, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления,  не позднее 7 дней со дня  подписания постановления. 
          3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01 января  
2021 года.    

  
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                С.В.Данилов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от « 22 »  марта   2021 года   № 45 -а 

г. Кологрив 
 

     Об обеспечении мер безопасности на водных объектах Кологривского муниципального района в летний 
период 2021  года и подготовке мест массового отдыха на водных объектах к летнему пляжному сезону 

 
В целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 

Кологривского муниципального района в летний период 2021 года  и подготовки мест массового отдыха  на водных 
объектах к пляжному сезону, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№ 9 (641) 
26 марта 
2021 года 

Бесплатно 



06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением администрации Костромской области от 28.07.2008 года № 455-ра «О подготовке зон отдыха на водных 
объектах Костромской области к летнему пляжному сезону», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный  район  Костромской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах 

Кологривского муниципального района в летний период 2021 года и подготовке мест массового отдыха на водных 
объектах к летнему пляжному сезону. 

2. Установить сроки купального сезона с 01 июля по 01 августа 2021 года. 
3. Отделу городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района (Смирнова Л.А.): 
1) в срок до 15.05.2021 года подготовить и представить на подписание проект правового акта об определении 

хозяйствующего субъекта, ответственного за содержание мест массового отдыха на водном объекте городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района; 

2) в срок до 01.06.2021 года обеспечить выполнение мероприятий  согласно утвержденному плану 
мероприятий в соответствии  с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий": проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий, акарицидной обработки территорий 
рекреаций; благоустройство мест массового отдыха (оборудование раздевалок, урн для сбора мусора, 
мусоросборников; туалетов (их дезинфекция), обеспечение их питьевой водой и др.); 

3) обеспечить  установку информационных аншлагов; 
4) обозначить буйками границы плавания в месте купания на водном объекте; 
5) оборудовать спасательный пост на водном объекте в месте купания на водном объекте; 
6) обеспечить проведение  производственного лабораторного контроля качества воды, песка в месте массового 

отдыха  на водоеме городского поселения город Кологрив  Кологривского района; 
7) в срок до 01.06.2021 года обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения  о 

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования 
водным объектом; 

4. Рекомендовать главам сельских поселений обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с планом 
мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кологривского муниципального района в летний 
период 2021 года  и подготовке мест массового отдыха на водных объектах к летнему пляжному сезону. 

5.  Ответственным за обеспечением безопасности в месте массового отдыха на водном объекте, организацию 
работы по информированию населения через  средства массовой информации о правилах  поведения на воде и 
оказанию  первой помощи пострадавшим и организации патрулирования назначить специалиста по ГО и ЧС, ОБ 
администрации Кологривского муниципального района Чистова Юрия Павловича.  

6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам администрации Кологривского муниципального района Семенова А.М. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене  «Кологривский информационный вестник». 

 
          П.п. Глава Кологривского муниципального района                                                                  С.В.Данилов 

 
Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

                                                                                       от « 22 »  марта  2021 года № 45 -а  
 

План мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах Кологривского муниципального района в летний 
период 2021 года  и подготовке мест массового отдыха на водных объектах к летнему пляжному сезону 

 
№ п/п Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные исполнители 

 Проведение заседаний КЧС по вопросам обеспечения 
безопасности на водных объектах и определению мест 
массового отдыха на воде. 

март председатель КЧС 

 Оборудование водоемов (предупредительными) 
запрещающими аншлагами («Купание запрещено») 
согласно реестра традиционных мест отдыха 

 
май-октябрь 

Главы сельских поселений,  
отдел городского хозяйства 



 Подготовка места массового отдыха на водном объекте к 
летнему пляжному сезону 2021 года  
( обследование, обработка, оборудование, обеспечение 
спасательными силами и средствами, получение 
санэпидемиологического заключения о соответствии 
водного объекта). 

апрель-май Отдел городского хозяйства 

 Оповещение населения Кологривского муниципального 
района через средства массовой информации о сроках 
купального сезона, о состоянии водных объектов годных и 
запрещенных для купания, а так же правил безопасности на 
воде. Доведение телефонов экстренных служб. 

до начала 
купального 

сезона 

Специалист по ГО и ЧС, ОБ  
Главы сельских поселений, 
отдел городского хозяйства 

 Осуществление мониторинга  содержания сооружений и 
оборудования мест массового  отдыха на водных объектах, 
состояния и наличия запрещающих знаков  в местах, 
непригодных для купания. 

период 
пляжного 

сезона 

Специалист по ГО и ЧС, ОБ  
главы поселений, отдел 
городского хозяйства 

 Патрулирование мест массового отдыха на водных 
объектах май - август Специалист по ГО и ЧС, ОБ  

 Проведение занятий в образовательных учреждениях по 
предупреждению несчастных случаев на воде. апрель-август 

Специалист по ГО и ЧС, ОБ  
руководители учреждений 

образования 
 Анализ причин возникновения ЧС на водных объектах, 

выработка мероприятий по их дальнейшему недопущению. постоянно Специалист по ГО и ЧС, ОБ  
главы сельских поселений  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «23» марта 2021 года № 46-а 
г. Кологрив 

 
Об утверждении Перечня муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской 

области, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

В соответствии с  Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня 
муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным  
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21 марта 2019 года № 39-а 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального 
имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», распоряжением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 01 марта 2021 года № 69 «О списании муниципального 
имущества», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 
экономике и финансам А.М.Семенова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 

        П.п.Глава Кологривского  муниципального района                                                           С.В.Данилов 



Приложение   
Утвержден 

постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

"23" марта 2021 года № 46-а 
 

Перечень 
муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

объекта 

Вид 
объекта 

недвижимо
сти; тип 

движимого 
имущества 

Наимено
вание 

объектч
ета 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом 
имуществе 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Основная характеристика объекта 
недвижимости 

Кадастровый номер Техниче
ское 

состоян
ие 

объекта 
недвижи

мости 

Кате
гори

я 
земе
ль 

Вид 
разреше

нного 
использ
ования 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

) 

М
ар

ка
, м

од
ел

ь 

Го
д 

вы
пу

ск
а 

С
ос

та
в 

(п
ри

на
дл

еж
но

ст
и)

 и
му

щ
ес

тв
а 

Для договоров 
аренды и 

безвозмездного 
пользования 

Наименовани
е 

правообладат
еля 

Нали
чие 
огра
ниче
нног

о 
вещн
ого 

прав
а на 
иму
щест

во 

ИНН 
право
облад
ателя 

Контак
тный 
номер 
телефо

на 

Адрес 
электр
онной 
почты 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тип (площадь-
для земельных 

участков, 
зжаний, 

помещений; 
протяженность, 

объем, 
площадь, 
глубина 

залегания - для 
сооружений; 

протяженность, 
объем, 

площадь, 
глубина 

залегания 
согласно 

проектной 
документации - 

для объектов 
незавершенного 
строительства) 

 

Фактическ
ое 

значение/п
роектируе

мое 
значение 

(для 
объектов 

незаверше
нного 

строительс
тва) 

Единица 
измерени

я (для 
площади -
кв.м.; для 
протяжен
ности -м.; 

для 
глубины 

залегания 
-м; для 
объема- 
куб.м) 

Номер  Тип 
(кадастр

овый, 
условны

й, 
устарев

ший) 

Наличие 
права 

аренды 
или права 

безвозмезд
ного 

пользован
ия на 

имуществ
о 

Дата 
оконч
ания 
срока 
дейст
вия 

догов
ора 
(при 

налич
ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 Костромская 

область, 
Кологривский 

район, п. Верхняя 
Унжа 

здание Здание 
бывшего 
детского 

сада 
"Теремо

к" 

площадь 424 кв. м     Удовлет
ворител

ьное 

            апенда 21.06.
2025 

ИП ГКФХ 
Доставалов 

Е.А. 

    
  

44130
09784

62 

    

2 Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Некрасова, д.38 

здание Здание 
детского 

сада 

площадь 328 кв. м 44:06:1
30124:
56 

кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

            аренда 10.01.
2024 

ИП Медников 
А.В. 

  
  
  

5,029
4E+10 

    



3 Костромская 
область, 

г.Кологрив, 
ул.Кирова, 

здание Здание 
гаража 

милиции 

площадь 238,4 кв. м     Удовлет
ворител

ьное 

                Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

    
  

  
  

    

4 Костромская 
область, 

г.Кологрив, 
ул.Кирова, д.33 

здание Нежилое 
здание 
(здание 

милиции
) 

площадь 422,5 кв. м 44:06:1
30114:

40 

кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

                Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

  
  
  

  
  

    

5 г. Кологрив, 
промзона, база 

ЖКХ, д. 2 

здание Здание 
гаража 

площадь 106,1 кв. м     Удовлет
ворител

ьное 

                Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

    
  

  
  

    

6 Костромская обл., 
Кологривский р-
н, г. Кологрив, 

территория 
Промбаза, литера 

Г 

здание Здание 
(гаражи) 

площадь 148,2 кв. м 44:06:1
30271:

50 

кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

                Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

    
  

  
  

    

7 Костромская обл., 
Кологривский р-
н, Илешевское 

с/п, пос. 
Варзенга, ул. 

Школьная 

здание нежилое 
здание 
школы 

площадь 835,8 кв. м 44:06:0
10302:

37 

кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

                Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

    
  

  
  

    

8 Костромская обл., 
Кологривский р-
н, Илешевское 

с/п, пос. 
Варзенга, ул. 

Школьная 

здание нежилое 
здание 

мастерск
их 

площадь 187,6 кв. м 44:06:0
10302:

36 

кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

                Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

  
  
  

  
  

    

9 Костромская обл., 
Кологривский р-
н, Илешевское 

с/п, пос. 
Варзенга, ул. 

Школьная 

земельный 
участок 

земельн
ый 

участок 

площадь 26586+/-57 кв. м 44:06:0
10302:

1 

кадастро
вый 

  Земл
и 

насе
ленн
ых 

пунк
тов 

Для 
объекто

в 
обществ

енно-
делового 
значения 

            Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

  
  
  

  
  

    

10 Костромская обл., 
Кологривский р-
н,г. Кологрив, ул. 

Набережная 
речки Унжи, д.2 

здание нежилое 
здание  

площадь 212,3 кв. м 44:06:1
30248:

5 

кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

                Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

  
  
  

  
  

    



11 Костромская обл., 
Кологривский р-
н,г. Кологрив, ул. 
набережная речки 

Унжи, д.2 

земельный 
участок 

земельн
ый 

участок 

площадь 478+/-8 кв. м 44:06:1
30117:

5 

кадастро
вый 

  Земл
и 

насе
ленн
ых 

пунк
тов 

Для 
размеще
ния 
иных 
объекто
в 
обществ
енно-
делового 
значения
, 
обеспеч
ивающи
х жизнь 
граждан 

            Кологривский 
муниципальн

вый район 
Костромской 

области 

        

12 Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Центральной, д.1 

помещения нежилое 
помеще

ние 

площадь 9,2 кв.м. нет кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

           аренда 31.08.
2023 

ИП 
Тихомиров 

С.А. 

  
  
  

44130
00043

89 

    

13 Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Центральной, д.1 

помещения нежилое 
помеще

ние 

площадь 9,2 кв.м. нет кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

           аренда 31.01.
2024 

Третьякова 
Ю.Ю. 

  
  
  

44130
00061

67 

    

14 Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Центральной, д.1 

помещения нежилое 
помеще

ние 

площадь 32,6 кв.м. нет кадастро
вый 

Удовлет
ворител

ьное 

           аренда 30.04.
2022 

ИП Смирнова 
В.Л. 

  
  
  

44130
05386

30 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «23»  марта 2021 года №47-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования  Кологривский 
муниципальный район Костромской области, Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района 

Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде (Приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 10 апреля 2018 года 

№ 60-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 11 октября 2018 № 
166-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде»; 

3) пункт 5 постановления администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 29 декабря 
2018 № 230-а «О внесении изменений в административные регламенты предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальных услуг»; 

4) постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 19  февраля  2021 
года № 24-а «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде»; 

5) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 15 декабря  2015 года № 76-а «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде (в 
новой редакции)»; 

6) пункт 11 постановления администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области от 27 мая 2016 года № 39-а «О внесении изменений в 
административные регламенты предоставления администрацией муниципальных услуг»; 

7) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 20 июня 2017 года № 41-а «О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения город Кологрив от 15.12.2015 года №76-а»; 

8) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 25 сентября 2017 года № 61/1-а «О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения город Кологрив от 15.12.2015 г. №76-а»; 

8) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 07 ноября 2018 года № 93-а «О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения город Кологрив от 15.12.2015 г. №76-а». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике 
и финансам Семенов А.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского муниципального 
района. 
 
           п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                   С.В.Данилов  

  
 
 



Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Кологривского муниципального района 

Костромской области 
от «23»  марта   2021 г.  №47-а 

  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

  
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления администрацией Кологривского муниципального района Костромской 

области муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде (далее - 
муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и административных процедур при осуществлении 
полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области с заявителями, иными органами государственной власти, учреждениями и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
1.2.1. Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, является физическое или 

юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 
правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы 
управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия 
государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию объекта капитального строительства и 
имеющее намерение ввести данный объект в эксплуатацию (далее - заявитель). 

1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги (далее соответственно - заявитель, представитель заявителя), имеющее право действовать без 
доверенности от имени юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени 
юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами. 

1.2.3. От имени заявителя - физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться его представитель (далее соответственно также - заявитель, представитель заявителя) при наличии доверенности 
или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя, удостоверенного надлежащим образом. 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области, органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-
автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а 
также областном государственном казенном учреждении Костромской области "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению" (далее - МФЦ) предоставляется по справочным телефонам, на 
официальном сайте администрации Кологривского муниципального района Костромской области  (www.kologriv.org) в сети 
Интернет, непосредственно в администрации Кологривского муниципального района Костромской области, а также 
размещается в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее также – ЕПГУ) и региональной государственной информационной системе "Единый портал 
Костромской области (региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее также – ЕПКО). 

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично, 
письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области, предоставляющее муниципальную услугу, через ЕПГУ или ЕПКО. 



1.3.4. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию 
Кологривского муниципального района Костромской области лично, письменно, по телефону, по электронной почте или через 
ЕПКО  после прохождения процедур авторизации. 

1.3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителю при указании даты и входящего 
номера полученной при подаче документов расписки, а при использовании ЕПКО - после прохождения процедур авторизации. 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления 
соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в виде электронного образа документа, подписанного должностным лицом администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области с использованием электронной подписи. 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по 
следующим вопросам: 

а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) 
представленных документов; 

б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение); 

в) ход предоставления муниципальной услуги; 
г) график приема заявителей специалистами администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области, МФЦ; 
д) срок предоставления муниципальной услуги; 
е) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией 

Кологривского муниципального района Костромской области в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.3.7. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах) могут 

предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечивается круглосуточное 
предоставление справочной информации (при наличии средств автоинформирования). 

1.3.8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается: 
а) на информационных стендах администрации Кологривского муниципального района Костромской области; 
б) в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" (gosuslugi.ru); 
в) в региональной государственной информационной системе "Единый портал Костромской области (региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (44gosuslugi.ru); 
г) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 
1.3.9. Размещаемая информация содержит в том числе: 
а) информацию о месте нахождения и графике работы администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, а также МФЦ; 
б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 
в) адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района Костромской области в сети 

Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адресах электронной почты; 

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ и ЕПКО. 

  
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства (далее - выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Кологривского муниципального района Костромской 

области. Непосредственное предоставление осуществляется отделом архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Кологривского муниципального района.  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
а) о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
в) о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;  
г) об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является выдача 

заявителю: 
а) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа 



в) дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
г) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней исчисляемых со дня 

регистрации в администрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
2.4.2. В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня передачи МФЦ такого заявления в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

2.4.3. Администрация Кологривского муниципального района в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления, указанного в пункте 2.6.8 Административного регламента, принимает решение о выдаче дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и выдает 
(направляет) дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
а) Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства Российской Федерации", 04.08.2014, N 31, ст. 

4398); 
б) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ ("Российская газета", N 290, 

30.12.2004); 
в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" ("Российская газета", 08.10.2003, N 202); 
г) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" ("Российская газета", 30.07.2010, N 168); 
д) Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 

и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников» (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. №35 ст. 4829); 

е) Приказ Минстроя России от 19 февраля 2015 года N 117/пр "Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015); 

ж) Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской области, принятым 
решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 07 августа 2019 года №79, 
(Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» от 10 сентября 2019 года №39 (570); 

з) Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области, принятым решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 07 августа 2019 года №26 (Информационный бюллетень «Официальный 
вестник» от 10 сентября 2019 года №4). 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят: 
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту; 
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, 

решение об установлении публичного сервитута; 
в) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в 

случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

г) разрешение на строительство; 
д) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 

основании договора строительного подряда); 
е) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 
части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора); 

ж) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 



инженерно-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим 
поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и 
помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии; 

з) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта; 

и) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой 
учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального 
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса РФ; 

к) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте; 

л) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования; 

м) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 

2.6.1.1. Указанные в подпунктах е, и пункта 2.6.1 документ и заключение должны содержать информацию о 
нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную 
информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 
требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции 
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также должно содержать информацию о 
классе энергетической эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.  

2.6.2. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1 настоящего Административного регламента, иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капитального 
строительства на государственный учет. 

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах б, к пункта 2.6.1, 
запрашиваются администрацией Кологривского муниципального района в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы 
самостоятельно. 

2.6.4. Документы, указанные в подпунктах б, д, е, ж, з, и, м, о пункта 2.6.1  , направляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются администрацией Кологривского муниципального 
района в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 
указанные документы самостоятельно. 

2.6.5. Документы, указанные в подпунктах в, г, л пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, находятся в 
распоряжении  администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

2.6.6. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии МФЦ обязан при приеме 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать личность заявителя на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам. 

2.6.7. Запрещается требовать от заявителя: 



а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Администрации Кологривского муниципального 
района, государственных органов, иных органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управление по 
собственной инициативе;  

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области муниципальных услуг, и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении  муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания депутатов  Кологривского 
муниципального района Костромской области от 27 апреля 2012 года № 21; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица администрации Кологривского муниципального района, муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16  Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы Кологривского муниципального района, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были 
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами. 

2.6.8. Для выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель представляет в Администрацию 
Кологривского муниципального район письменное заявление о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту. 

2.7. Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги 
2.7.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 
б) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны полностью; 
в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
г) документы не должны быть исполнены карандашом; 
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования; 
е) сведения о заявителе, содержащиеся в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, должны быть 

представлены в соответствии со сведениями, содержащимся в документе, удостоверяющем личность заявителя. 
2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, учреждением) или нотариально 
удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии 
представленных документов должны быть также заверены специалистом  администрации Кологривского муниципального 
района Костромской области, МФЦ на основании их подлинников. 

2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с использованием 
ЕПКО. 



В случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для 
проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной форме, документы, указанные в пункте 2.6.1 направляются исключительно в электронной 
форме  

2.7.4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 
информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным 
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если 
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование 
о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

2.7.5. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктом 
2.6.1 настоящего Административного регламента, представленные заявителем в электронном виде, удостоверяются 
электронной подписью: 

а) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя; 
б) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная 

организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица 
организации, а доверенность, выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса; 

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных документов (сканированных 
копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг". 

2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и сверка с электронными версиями документов не 
требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы документов в администрацию Кологривского муниципального 
района для сверки с электронными версиями документов после получения уведомления о принятии заявления к рассмотрению. 

Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель должен обратиться в 
удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы удостоверяющих 
центров, сформированный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги 
2.8.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входят: 
а) подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство; 
б) подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением 
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства; 

в) подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанного представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения; 

г) разработка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство; 

д) подготовка технического плана объекта капитального строительства; 
е) подготовка документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
2.8.2. Необходимая и обязательная услуга "подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство", предоставляется подрядной организацией, осуществлявшей строительство, при условии, что 
указанный документ оформляется подрядной организацией в рамках заключенного договора строительного подряда; 
стоимость услуги определяется в соответствии с условиями договора строительного подряда. 

2.8.3. Необходимая и обязательная услуга "подготовка документа, подтверждающего соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов" предоставляется подрядной организацией, осуществлявшей строительство, при 
условии, что указанный документ оформляется подрядной организацией в рамках заключенного договора строительного 
подряда; стоимость услуги определяется в соответствии с условиями договора строительного подряда. 

2.8.4. Необходимая и обязательная услуга "подготовка документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанного представителем 
организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения", предоставляется организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, бесплатно. 

2.8.5. Необходимая и обязательная услуга "разработка схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 



границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим 
строительство", предоставляется лицами, уполномоченными на осуществление указанной деятельности, платно. 

2.8.6. Необходимая и обязательная услуга "подготовка технического плана объекта капитального строительства" 
предоставляется организациями, уполномоченными на выполнение кадастровых работ, кадастровыми инженерами, имеющими 
квалификационный аттестат, платно. 

2.8.7. Необходимая и обязательная услуга "подготовка документа, подтверждающего заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте" предоставляется страховыми организациями, платно. 

2.9. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги 

2.9.1. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями: 
а) подрядной организацией, осуществлявшей строительство, для получения документа, подтверждающего 

соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, 
документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации; 

б) организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения для получения 
справки, подтверждающей соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям; 

в) организациями, уполномоченными на выполнение кадастровых работ, кадастровыми инженерами, имеющими 
квалификационный аттестат для получения технического плана; 

г) страховыми организациями для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

2.9.2. При предоставлении муниципальной услуги администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области взаимодействует со следующими органами и организациями: 

а) Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) для получения выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости; 

б) департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) для получения заключения о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

в) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования для получения заключения федерального 
государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых осуществляется на 
землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах. 

2.9.3. В распоряжении администрации Кологривского муниципального района Костромской области находятся 
следующие документы, которые администрация Кологривского муниципального района Костромской области не вправе 
требовать у заявителя: 

а) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта - проект 
планировки территории и проект межевания территории; 

б) разрешение на строительство; 
в) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения. 
2.10. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

нормативными правовыми актами не предусмотрены. 
2.10.2. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления и документов, полученных от заявителя в форме 

электронного документа является выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания ее действительности.  

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
а) отсутствие документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента; 
б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, за 



исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию; 

е) до 1 января 2024 года в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство которых 
выданы до 1 января 2020 года и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию, несоответствие такого объекта 
капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, на дату выдачи разрешения на строительство 
такого объекта капитального строительства. При этом положения пункта 5 части 6 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не применяются.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Требования к зданиям и помещениям администрации Кологривского муниципального района, в которых 

предоставляется муниципальная услуга (далее соответственно – здания, помещения): 
2.13.1. Здание располагается с учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного 

доступа заявителей в помещение. 
2.13.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), 

содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области . 

2.13.3. В целях создания условий доступности зданий, помещений, и условий доступности муниципальной услуги 
инвалидам, администрация Кологривского муниципального района Костромской области обеспечивает: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного пользования средствами связи 
и информации; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в 
такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в передвижении; 

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, помещениям и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

е) допуск в здания, помещения собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения; 

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
2.13.4. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 

собственники этих помещений до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из 
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 
предоставление необходимых муниципальных услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, предоставляющего муниципальную услугу,  оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для ожидания, для 
заполнения необходимых документов и информирования граждан. 

Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней одежды граждан. 

2.13.7. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются информационными 
стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

2.13.8. На информационных стендах размещается следующая информация: 
а) информация о месте нахождения и графике работы администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области, а также МФЦ; 
б) справочные телефоны администрации Кологривского муниципального района Костромской области, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 



в) адрес официального сайта администрации Кологривского муниципального района Костромской области в сети 
Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты; 

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе с использованием ЕПГУ и ЕПКО. 

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
наравне с другими лицами. 

2.13.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 
а) номера кабинета (окна); 
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием; 
в) графика приема. 
2.13.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки 

документов. 
2.13.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется 

прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 
2.13.12. Каждое рабочее место специалиста,  участвующего в предоставлении услуги, оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам (при 
наличии возможности). 

2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получении 
результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 

2.14.3. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 
2.15. Возможность предварительной записи заявителей 
2.15.1. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на представление документов для 

получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может 
осуществляться заявителем при личном обращении, в том числе в МФЦ, по телефону: 8(49443)5-15-54, а также посредством 
записи с использованием ЕПКО. 

2.15.2. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, 
контактный телефон и желаемые дату и время представления документов. Предварительная запись осуществляется путем 
внесения информации в журнал предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном 
носителях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер 
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата муниципальной 
услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае, если заявителем 
используется возможность предварительной записи на представление документов для получения муниципальной услуги и 
(или) для получения результата муниципальной услуги с использованием ЕПКО, ему направляется уведомление о 
приближении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.16.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации Кологривского муниципального 

района (иного учреждения) для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз. Время общения с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут; 

2) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;  

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием ЕПКО; 
4) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги: 
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер заявления, обозначенный 

в расписке о приеме документов, полученной от администрации Кологривского муниципального района/учреждения/МФЦ 
при подаче документов; 

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи после 
прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в данном случае 
осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с 
использованием электронной подписи; 

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 



7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые или 
осуществленные при предоставлении муниципальной услуги. 

2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоящим 
административным регламентом осуществляться следующие функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе 
путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет; 

прием запроса/заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом, заполнение 
запроса/заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных 
систем МФЦ; 

истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 
других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями; 

выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом. 

2.16.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, заверенной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в 
форме документа на бумажном носителе. 

 
Раздел 3. Административные процедуры 

(Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг) 

  
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
а) прием и регистрация заявления и документов заявителя; 
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций; 
в) экспертиза документов; 
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 
д) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
е) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. 
3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является 

обращение заявителя посредством: 
а) личного обращения заявителя с заявлением и документами (сведениями), необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области либо в МФЦ; 
б) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области; 
в) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая 

РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной 
подписью. 

3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области либо МФЦ; специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 

а) удостоверяет личность заявителя; 
б) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель 
заявителя; 

в) если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
производит копирование оригиналов документов, удостоверяет копии документов надписью "копия верна", датой, личной 
подписью, штампом; 

г) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю 
заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю; 

д) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. При желании 
заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи заявления и документов (сведений) для 
предоставления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель 
настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги, принимает от него 
заявление вместе с представленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведений) на 
предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности 
предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет 
отказано; 

е) принимает и регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих; 



ж) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы документов 
в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей); 

з) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 6 к настоящему административному 
регламенту. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), 
полученных от заявителя, и перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам, 
вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

и) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги; 
к) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экспертизу 

документов; 
л) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за истребование 

документов. 
В случае обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает 

личное дело заявителя в установленном порядке в администрацию Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

3.2.3. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство, вскрывает конверт и 
регистрирует поступившее заявление в журнале входящей корреспонденции и в порядке делопроизводства, установленном в 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области, передает зарегистрированный комплект 
документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию документов (сведений). 

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений), при поступлении документов в 
соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Административного регламента: 

а) сканирует представленные заявителем заявление и документы (сведения), заносит электронные образы документов 
в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических возможностей); 

б) оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов (сведений), с указанием 
перечня документов (сведений), полученных от заявителя, и перечня документов (сведений), которые будут получены по 
межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

в) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов; 

г) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за истребование 
документов. 

3.2.5. При наличии возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует 
заявление посредством заполнения электронной формы через РПГУ.  

При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей: 

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных 
носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью; 

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением муниципальной услуги. 

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, осуществляется 
проверка соблюдения следующих условий: 

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) 
создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного 
сертификата; 

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления и прилагаемых к нему документов) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не 
определен; 

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной 
квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и прилагаемые к нему документы, и 
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом 
проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему 
документы. 

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего 
центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной 
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра; 

в) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, в день  завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. 



Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, 
ответственного за (прием и регистрацию документов, и направляется по адресу электронной почты заявителя. После 
получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления. 

г) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено 
соблюдение установленных условий признания ее действительности, регистрирует заявление в журнале регистрации 
входящих. Регистрация заявления, сформированного и отправленного через РПГУ в выходные дни, праздничные дни, после 
окончания рабочего дня согласно графику работы администрации Кологривского муниципального района, производится в 
следующий рабочий день; 

д) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и документов в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста, ответственного за прием и регистрацию 
документов (далее - электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер 
запроса/заявления, дата получения запроса/заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде. 
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса; 

е) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за экспертизу 
документов; 

ж) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту, ответственному за истребование 
документов. 

Срок исполнения административной процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения 
запроса/заявления. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации заявления и документов заявителя 
является: 

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги или уведомления с прилагаемыми к нему 
документами (сведениями) в журнале регистрации входящих документов и передача их специалисту, ответственному за 
экспертизу документов заявителя, либо в случае поступления неполного комплекта документов - передача их специалисту, 
ответственному за истребование документов (сведений); 

б) отказ заявителю в приеме и регистрации заявления и представленных документов в случае, 
предусмотренном подпунктом "в" пункта 3.2.5 настоящего Административного регламента, и направление соответствующего 
уведомления в электронной форме. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.2.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих часа. 
3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в 

распоряжении других органов и организаций 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, является прием и 
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему документами (сведениями) в журнале 
регистрации входящих документов  и получение их специалистом, ответственным за истребование документов. 

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся 
в распоряжении других органов и организаций, осуществляется специалистом, ответственным за истребование документов. 

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги, которые подлежат 
истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия, специалист, ответственный за истребование 
документов, оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы: 

а) в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) для получения выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости; 

б) в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области (в случае, если 
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) для получения заключения о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

в) в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для получения заключения федерального 
государственного экологического надзора в отношении объектов, строительство, реконструкция которых осуществляется на 
землях особо охраняемых природных территорий. 

3.3.4. Письменный межведомственный запрос должен содержать: 
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос; 
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 

информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг; 
г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта; 

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
как необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 



ж) дата направления межведомственного запроса; 
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 

номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 
и) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ к которой ограничен 

федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о представлении информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами). 

3.3.5. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия. 

3.3.6. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством ЕПКО ему направляется 
уведомление о факте отправки межведомственных запросов. 

3.3.7. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для 
предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия. 

3.3.8. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия. 

3.3.9. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности 
направления межведомственных запросов в электронной форме. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством РПГУ ему направляется 
уведомление о факте отправки межведомственных запросов. 

3.3.10. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за истребование 
документов: 

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном 
носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей); 

б) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

в) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запрашиваемых документов (сведений) 
специалист, ответственный за истребование документов, готовит уведомление по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Административному регламенту с предложением представить необходимые документы (сведения) самостоятельно и 
направляет его заявителю. 

3.3.12. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы межведомственного 
взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за 
экспертизу документов. 

3.3.13. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.3.14. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день. 
3.4. Экспертиза документов 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов заявителя является получение 

специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов. 
3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов: 
а) устанавливает предмет обращения заявителя; 
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного 

дела комплект документов, представленных заявителем. 
3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу документов: 
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги; 
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или когда с заявлением обращается представитель заявителя); 
в) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с подразделом 2.6, 2.7 настоящего 

Административного регламента; 
г) если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществлялся государственный 

строительный надзор, специалист, ответственный за экспертизу документов, обеспечивает осмотр объекта капитального 
строительства, в ходе которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта - в проекте планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов (сведений) полученных в 
результате межведомственного взаимодействия) специалист, ответственный за экспертизу документов, устанавливает 
отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 
2.11 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 
подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 19 
февраля 2015 года N 117/пр. 

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 
2.11 настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет 



подготовку проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно 
приложению 8 к настоящему административному регламенту. 

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование подготовленного в соответствии 
с пунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего Административного регламента документа в порядке делопроизводства, 
установленном в администрации Кологривского муниципального района Костромской области, и передает проекты актов с 
личным делом заявителя главе администрации Кологривского муниципального района Костромской области. 

3.4.8. В рамках рассмотрения заявления, предусмотренного пунктом 2.6.8  Административного регламента, 
осуществляется проверка достоверности реквизитов разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанных в заявлении о 
выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

По результатам проверки заявления, предусмотренного пунктом 2.6.8 Административного регламента, специалист, 
ответственный за экспертизу документов принимает решение о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3.4.9. Результатом административной процедуры экспертизы документов является подготовка и передача главе 
Кологривского муниципального района Костромской области вместе с личным делом заявителя одного из следующих 
документов: 

а) проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) проекта уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа 
в) дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
г) проекта уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.4.10. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 60 минут. 
3.4.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы документов составляет 1 рабочий 

день. 
3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги является получение главой Кологривского муниципального района Костромской 
области личного дела заявителя и одного из документов, указанных в пункте 3.4.9 Административного регламента. 

3.5.2. Глава Кологривского муниципального района Костромской области рассматривает представленные документы 
вместе с личным делом заявителя, подписывает проект соответствующего документа  и обеспечивает его передачу  
специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.5.3. В случае, если главой Кологривского муниципального района Костромской области  будет выявлено 
несоответствие проекта соответствующего документа действующим нормативным правовым актам, то глава Кологривского 
муниципального района Костромской области ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает передачу проекта 
соответствующего документа  вместе с личным делом заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов, для 
устранения выявленных нарушений и повторного направления на согласование и подписание. 

3.5.4. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов: 

а) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
б) уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа 
в) дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
г) уведомления об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.5.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут. 
3.5.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги составляет 3 рабочих часа. 
3.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя и 
одного из документов, указанных в пункте 3.5.4 Административного регламента. 

3.6.2. Специалист, ответственный за выдачу документов: 
а) регистрирует полученный документ в «Журнале исходящей корреспонденции 
б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов, указанных в 

заявлении; 
в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением, в электронной форме и т.п.) документ, о предоставлении 

муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) (указываются конкретные документы, выдаваемые 
(направляемые) заявителю); 

г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в 
архив. 

3.6.3. В случае изъявления желания заявителем получить результат предоставления услуги через МФЦ специалист, 
ответственный за выдачу документов, передает соответствующие документы в установленном порядке в МФЦ. 

3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
является вручение заявителю лично либо направление почтовым отправлением с уведомлением о доставке или через ЕПКО 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
с указанием причин отказа 

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги составляет  3 рабочих часа. 



              3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию Кологривского 
муниципального района заявления об исправлении опечатки и (или) ошибки (описки, опечатки, грамматической или 
арифметической ошибки) в сведениях, указанных в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию или в отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, допущенной администрацией Кологривского муниципального района (далее - 
техническая ошибка). 

3.7.2. При обращении об исправлении технических ошибок заявитель (его уполномоченный представитель) 
представляют: 

заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию (форма 
приведена в приложении 4 к Административному регламенту); 

документы, свидетельствующие о наличии технической ошибки и содержащие правильные данные; 
выданное администрацией Кологривского муниципального района разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или 

отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в котором содержится техническая ошибка. 
3.7.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений): 
1) проверяет наличие и комплектность документов, включенных в опись вложения; 
2) при поступлении документов посредством почтового отправления прилагает конверт, в котором поступили 

документы, и опись вложения к поступившим документам; 
3) при отсутствии документа, включенного в опись вложения, составляет акт в трех экземплярах, первый экземпляр 

которого прилагает к поступившим документам, второй - передает представителю организации почтовой связи, третий - 
прилагает к расписке в получении документов, направляемой заявителю (если такой акт не составлен организацией почтовой 
связи). 

3.7.4. Документы, предусмотренные пунктом 3.7.2 Административного регламента, регистрируются в день их 
поступления и передаются специалисту, ответственному за экспертизу документов. 

3.7.5. В рамках рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента, 
осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения об исправлении технической 
ошибки. 

3.7.6. Специалист, ответственный за экспертизу документов, устанавливает: 
- наличие документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента; 
- наличие технической ошибки. 
3.7.7. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 3.7.8.  Административного регламента, 

специалист, ответственный за экспертизу документов, подготавливает проект соответствующего решения. 
Решение об исправлении технической ошибки или отказ в исправлении технической ошибки в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах принимается главой Кологривского муниципального района Костромской 
области . 

3.7.9. Основанием для отказа в исправлении технической ошибки является: 
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 3.7.2 Административного регламента. 
3.7.10. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, является выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
или решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными техническими ошибками или 
отказ в исправлении технической ошибки. 

3.7.11. Срок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию с исправленными техническими ошибками не может превышать 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении технической ошибки. 

3.7.12. При подаче документов, предусмотренных пунктом 3.7.2  Административного регламента, в ходе личного 
приема, посредством почтового отправления заявитель получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными техническими ошибками на бумажном носителе. 

3.7.13. При подаче заявления об исправлении технической ошибки и документов, предусмотренных пунктом 
3.7.2  Административного регламента, посредством ЕПКО заявитель получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными техническими ошибками в форме 
электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.7.14. Жалоба заявителя на отказ администрации Кологривского муниципального района Костромской области в 
исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего 
Административного регламента. 
 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги 
  
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий 
контроль), осуществляется главой Кологривского муниципального района Костромской области, а в период его отсутствия - 
иным уполномоченным им лицом. 

https://internet.garant.ru/#/document/74610572/entry/30000
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54


4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений 
прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные 
интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее - заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки 
ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц. 

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - 
тематические проверки. 

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от 
заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при 

предоставлении муниципальной услуги; 
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с 

планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются главой Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

4.2.6. Должностные лица администрации Кологривского муниципального района Костромской области в случае 
ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2.7. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей. 

4.2.8. Администрация Кологривского муниципального района Костромской области вправе проводить 
соответствующие служебные проверки, по результатам которых глава Кологривского муниципального района Костромской 
области принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц. 

4.2.9. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме 
электронного документа в адрес главы Кологривского муниципального района Костромской области с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений 
настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления 
муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной 
услуги. 

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию Кологривского муниципального района 
Костромской области рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным 
почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его 
уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты 
обратившегося лица. 

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего Административного 
регламента. 

  
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, должностных лиц, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников 
  
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) администрации 

Кологривского муниципального района Костромской области, должностных лиц администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, муниципальных служащих, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг" (далее - привлекаемые организации), и их работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальных 
услуг в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, привлекаемых организаций и их 
работников, МФЦ и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не 
лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о 

предоставлении нескольких государственных и муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ; 



б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными 
правовыми актами; 

ж) отказ администрации Кологривского муниципального района Костромской области, должностного лица 
администрации, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом г пункта 2.6.7 настоящего регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кологривского муниципального района Костромской области. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Кологривского муниципального района рассматриваются 
непосредственно главой Кологривского муниципального района.  

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области, должностных лиц администрации, муниципальных служащих при осуществлении в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими 
лицами в порядке, установленном настоящим разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган. 



Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, привлекаемой организации подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме соответственно в МФЦ, привлекаемую организацию, а также можно подать 
учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области на рассмотрение 
жалобы. 

В случае если в компетенцию администрации Кологривского муниципального района Костромской области не входит 
принятие решения по поданной заявителем жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она 
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий государственные или муниципальные услуги, 
многофункциональный центр, привлекаемую организацию, учредителю многофункционального центра 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, федеральную государственную информационную систему "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемой 
организации, ее руководителя и (или) работника; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, привлекаемой организации, ее руководителя и (или) работника. 

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов; 

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.8. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, привлекаемые организации подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
МФЦ, привлекаемой организации  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Костромской области, муниципальными нормативными актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых администраицей, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 



Приложение 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

в том числе в электронном виде 
  

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в которых заявители могут 
получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

  
№ п/п Название органа, учреждения, 

организации 
Адрес местоположения Номер телефона Интернет-адрес 

1 Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 

157440, Костромская 
область, г. Кологрив, 
Набережная р. Киченки 13 

8(49443) 5-13-61 http://www.kologriv.org 

 
График приема и консультирования граждан специалистами администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области 
Наименование отдела Режим работы Выходные дни 
Отдел архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 
Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00 

Суббота, воскресенье 

  
График приема по личным вопросам 

№ 
п/п 

Должность День недели Часы приема 

1 Глава муниципального района вторник 9.00-12.00 
2 Заместитель главы администрации по экономике и финансам среда 9.00-12.00 
3 Заместитель главы администрации по социальным вопросам среда 13.00-17.00 

  
Приложение 2 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе в электронном виде 

  
Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

  
Главе Кологривского муниципального района Костромской области________________________ 
от ___________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо наименование заявителя представителя заявителя) - 
юридического лица) 
Адрес ___________________________________________________________________________________ 
 (адрес проживания для физического лица либо адрес местонахождения для юридического лица, адрес электронной почты) 
Телефон (факс) _____________________________ 
Паспортные  данные  (для  физ.  лица) ___________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________ 
Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 (заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
  
Застройщик_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) 
проживающий (находящийся) по адресу: _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и адрес) 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию __________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией) 
на земельном участке, расположенном по адресу: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс и полный адрес с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или 
строительный адрес) 
 
Приложения: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута; 
2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда); 
3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в 
случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора); 
4) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам 
электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в 
многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии; 
5) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта. 
_________________________ ___________ ____________________________________ 
                (должность)<**>         (подпись)                          (расшифровка подписи) 
  
"___" _____________ 20__ г. 
  
Документы приняты на рассмотрение: _______________________________________ 
  
"___" _____________ 20__ г. ___________ _____________________________<***> 
                                                       (подпись)           (расшифровка подписи) 
-------------------------------- 
<*> Указывается в случае, когда заявителем является физическое лицо; 
<**> указывается в случае, когда заявителем является юридическое лицо; 
<***> заполняется в случае, когда заявителем является физическое лицо. 
  

Приложение 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 

в том числе в электронном виде 
 

 Форма заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

Главе Кологривского муниципального района Костромской 
области_________________________ 
от _________________________________________ 
___________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо наименование 
заявителя представителя заявителя) - юридического лица) 
Адрес ________________________________________ 
___________________________________________ 
 (адрес проживания для физического лица либо адрес местонахождения для 
юридического лица, адрес электронной почты) 
Телефон (факс) ___________________________________________ 
Паспортные  данные  (для  физ.  лица) 

___________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 



_____________________________________ 
Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 (заполняется в случае обращения представителя заявителя) 
 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 
Прошу выдать дубликат разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 
 

{наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию, 
 

кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости реконструируемого объекта) 
расположенного по адресу: 

 
 
 
 
 
 

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
 

Реквизиты (дата, номер) разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 
 

Необходимость выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обусловлена 
 
следующими обстоятельствами:  

 
 

Прошу подготовить дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе или в форме электронного документа. 
 (ненужное зачеркнуть) 
 
 
 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)) 

 
«  »  20  г. 

 
Приложение 4 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
в том числе в электронном виде 

 
 Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 
  

Главе Кологривского муниципального района Костромской 
области___________________________ 
от ___________________________________________ 
___________________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя) - физического лица либо наименование 
заявителя представителя заявителя) - юридического лица) 
Адрес ________________________________________ 
___________________________________________ 
 (адрес проживания для физического лица либо адрес местонахождения для 
юридического лица, адрес электронной почты) 
Телефон (факс) ___________________________________________ 
Паспортные  данные  (для  физ.  лица) 

___________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________ 
Реквизиты  документа, подтверждающего полномочия представителя 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 (заполняется в случае обращения представителя заявителя) 

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Прошу исправить техническую ошибку в разрешении на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 



________________________________________________________________________________(наименование объекта (этапа) капитального 
строительства в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию, 

 
кадастровый номер в отношении учтенного в Едином государственном реестре недвижимости реконструируемого объекта) 

расположенного по адресу: 
 
 
 
 
 
 

Орган, выдавший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: 
 

Реквизиты (дата, номер) разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства: 
 

Характер технической ошибки и место расположения:  
 
 

Необходимость исправления технической ошибки в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию 
 
обусловлена следующими обстоятельствами:  

 
 

 
Прошу подготовить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными техническими ошибками на бумажном носителе или в 

форме электронного документа. 
 (ненужное зачеркнуть) 

     

(должность)  (подпись)  
(фамилия, имя, отчество (последнее — при 

наличии)) 
 
«  »  20  г. 

 
С приложением документов согласно описи 

 
Приложение 5 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
в том числе в электронном виде 

  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

  
Обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги 
        
Прием и регистрация документов 
        
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 

услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций      
        
Экспертиза документов                 
          
Отсутствие оснований    для 

отказа в предоставлении муниципальной 
услуги    

  Наличие оснований     для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги    

          
Принятие решения о выдаче 

разрешения на ввод  объекта в 
эксплуатацию   

  Принятие решения об отказе в 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию   

          
Выдача документов заявителю   
          
Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию       
  Уведомление об отказе   в 

выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию  

  
 

 
 
 
 



Приложение 6 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, в том числе в электронном виде 
  
Форма расписки о приеме документов 
  

РАСПИСКА 
  
Заявление и документы _____________________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. или наименование заявителя)  

приняты в соответствии с описью. 
  
Перечень документов, принятых от заявителя: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
  
Перечень    документов   (сведений),   которые   будут   получены   по 
межведомственным запросам: 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
  
Регистрационный номер _____________________    дата ______________________ 
  
Подпись лица, принявшего документы ___________/___________________________ 
(подпись)         (расшифровка) 
 
  

Приложение 7 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства, в том числе в электронном виде 
  

Форма уведомления заявителя с предложением представить документы самостоятельно 
________________________________ 
 (Ф.И.О. заявителя - физического лица  либо 
наименование                                                                                 
________________________________ 
заявителя - юридического лица) 
Адрес __________________________ 
 (адрес проживания для физического лица либо                                                   
________________________________ 
адрес местонахождения 
________________________________ 
для юридического лица) 

  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

  
(полное наименование органа местного самоуправления), 

  
рассмотрено Ваше заявление от "___" ___________ 20__ года N _____ о предоставлении_________________________________________. 
В  рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией Кологривского муниципального района Костромской 

области были запрошены следующие документы (сведения) ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются документы (информация), запрошенные по межведомственным запросам) 
От ___________________________________________________________________________________________________________________ 
                                           (указывается орган, подготовивший ответ на межведомственный запрос) 
 
поступил ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии запрашиваемого документа (сведений). 
В  связи  с  тем,  что  указанные  документы (сведения) необходимы для предоставления   муниципальной   услуги,  предлагаем  Вам  

представить  их самостоятельно в трехдневный срок. В случае непредставления документов в указанный срок, решение о предоставлении 
муниципальной услуги будет принято на основании имеющихся документов. 

_________________________________ ___________ ____________________________ 
  (должность лица, подписавшего    (подпись)     (расшифровка подписи) 
          уведомление) 
"___" _______________ 20__ г. 

 
Приложение 8 

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе в электронном виде 

  
Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения (дубликата разрешения)  на ввод объекта в эксплуатацию 
  
                                          ________________________________ 
                                          (Ф.И.О. заявителя - физического лица либо наименование 
                                           ________________________________ 



                                          заявителя - юридического лица) 
                                            Адрес __________________________ 
                                          (адрес проживания для физического лица либо 
                                                 
                                          ________________________________ 
                                                 адрес местонахождения 
                                          ________________________________ 
                                                для юридического лица) 
  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе в выдаче разрешения (дубликата разрешения) на ввод объекта в эксплуатацию 

  
Рассмотрев Ваше заявление от "___" _______________ 20___ года о выдаче разрешения (дубликата разрешения) на  ввод  объекта  в  

эксплуатацию, администрация Кологривского муниципального района Костромской области  отказывает  в  выдаче разрешения (дубликата 
разрешения) на ввод объекта в эксплуатацию по следующим основаниям _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Если  Вы  считаете,  что  Ваши  права  и  законные  интересы  нарушены 
настоящим отказом, Вы можете его обжаловать в установленном порядке. 
 
Глава Кологривского 
муниципального района _________________ ___________________________________ 
                                                    (подпись)                                  (расшифровка) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  « 23 » марта 2021 года № 48-а 
г. Кологрив 

 
О проведении конкурса на право заключения договоров управления 

многоквартирными домами на территории муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. 

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», выпиской из протокола Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области (первого созыва) № 4 от 19 марта 2021 года, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести конкурс на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров управления 
многоквартирными домами на территории муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области (Приложение № 1). 

3. Утвердить конкурсную документацию по проведению конкурса на право заключения договоров управления 
многоквартирными домами на территории муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области (Приложение № 2). 

4. Отделу городского хозяйства (Смирнова Л.А.): 
1) в срок до 25 марта 2021 года разместить извещение о проведении конкурса на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами на территории муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области на официальном сайте торгов Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области www.kologriv.org и 
опубликовать в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник»; 

2)  в срок до 25 марта 2021 года разместить конкурсную документацию по проведению конкурса на право заключения 
договоров управления многоквартирными домами на территории муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на официальном сайте торгов Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте Кологривского муниципального района Костромской области www.kologriv.org; 

3) в срок до 01 апреля 2021 года уведомить о дате проведения конкурса всех собственников помещений в 
многоквартирных домах путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в 
многоквартирном доме. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике 
и финансам Семенова А.М. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

http://www.kologriv.org/


                 П.п.Глава Кологривского муниципального  района                                                                  С.В. Данилов 
 
 

Приложение № 1 
Утвержден 

  постановлением администрации Кологривского  
муниципального района Костромской области 

от  « 23 » марта 2021 года № 48-а 
 

Состав 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения договоров управления многоквартирными домами на 

территории муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области 

 
Семенов Андрей Михайлович Председатель комиссии – заместитель главы администрации по экономике 

и финансам 
Смирнова Людмила Алексеевна Заместитель председателя комиссии – начальник отдела городского 

хозяйства  
Швецова Елена Витальевна Секретарь комиссии -  главный специалист по имущественным вопросам 

отдела городского хозяйства 
Члены комиссии:  
Выскубов Дмитрий Александрович Депутат Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области (первого 
созыва) 

Потёмкина Евгения Борисовна Помощник главы администрации по правовым вопросам 
Смирнова Ольга Владимировна Депутат Совета депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области (первого 
созыва) 

 
 

Приложение №1 
                                                                                                  Конкурсной документации 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Кологривского муниципального 
 района Костромской области  

_________________ С.В. Данилов 
  " 23 " марта 2021 года 

А К Т 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 
1. Адрес многоквартирного дома  г. Кологрив, ул. Кирова, дом 2  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки  индивидуальная  
4. Год постройки 1918  
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
45%  
6. Степень фактического износа   45%  
7. Год последнего капитального ремонта  2008  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет  
9. Количество этажей 2 (два)  
10. Наличие подвала нет  
11. Наличие цокольного этажа нет  
12. Наличие мансарды нет  
13. Наличие мезонина нет  
14. Количество квартир 8 (восемь)  
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  1  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для 
проживания нет  

  



17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов 
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет  
18. Строительный объем   1864,25  куб.м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
__372,85_______кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 213,4 кв.м 
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме) _____79,4______________ кв.м 

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) 80,05   кв.м 

20. Количество лестниц  1   шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
______12____________________________ кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров ______80,05_________________ кв.м 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, 
технические подвалы) ___________ кв.м 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   135 кв. м
    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 44:06:130118:64  
  
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 
Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое 
состояние элементов 
общего имущества 
многоквартирного дома 

    
1. Фундамент ленточный кирпичный удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены 
бревенчатые, обшиты 
тесом, окрашены 

удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 
4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 
 междуэтажные деревянные удовлетворительное 
 подвальные нет  
 (другое)   

5. Крыша железная по деревянным 
стропилам 

удовлетворительное 

6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы   

 окна деревянные, ПВХ удовлетворительное 
 двери простые, деревянные удовлетворительное 
 (другое)   

8. Отделка   
 внутренняя оклеены обоями удовлетворительное 
 наружная обшиты тесом удовлетворительное 
 (другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты газовые удовлетворительное 
 телефонные сети и 

оборудование 
имеется удовлетворительное 

 сети проводного радиовещания нет  
 сигнализация нет  
 мусоропровод нет  



 лифт нет  
 вентиляция нет  
 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг 

  

 электроснабжение центральное удовлетворительное 
 холодное водоснабжение имеется удовлетворительное 
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение на выгреб удовлетворительное 
 газоснабжение баллонное удовлетворительное 
 отопление (от внешних 

котельных) 
нет  

 отопление (от домовой 
котельной) 

нет  

 печи имеются удовлетворительное 
 калориферы нет  
 АГВ нет  

 (другое)   
11. Крыльцо деревянное удовлетворительное 

 
Глава Кологривского муниципального района                                                             С.В. Данилов 
" 23 " марта  2021 г. 
 
М.П. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Кологривского муниципального 

 района Костромской области  
_________________ С.В. Данилов 

  " 23 " марта 2021 года 
 

А К Т 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
 
1. Адрес многоквартирного дома  г. Кологрив, ул. Трефолева, дом 41  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки  индивидуальная  
4. Год постройки 1927  
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
51%  
6. Степень фактического износа   51%  
7. Год последнего капитального ремонта    
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет  
9. Количество этажей 2 (два)  
10. Наличие подвала нет  
11. Наличие цокольного этажа нет  
12. Наличие мансарды нет  
13. Наличие мезонина нет  
14. Количество квартир 6 (шесть)  
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 нет  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов 
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) квартира № 4 (распоряжение 
администрации городского поселения город Кологрив от 11 июня 2019 года № 84-р)      
18. Строительный объем   960,6  куб.м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 



__160,1_______кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 123,15 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) 36,95   кв.м 

20. Количество лестниц  1   шт. 

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
______12___________________________ кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров ______36,95_________________ кв.м 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, 
технические подвалы) ___________ кв.м 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   160,1 кв. м
    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   
  
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 
Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

    
1. Фундамент ленточный кирпичный  удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены 
бревенчатые, обшиты 
тесом, окрашены 

неудовлетворительное 

3. Перегородки деревянные неудовлетворительное 
4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 
 междуэтажные деревянные неудовлетворительное 
 подвальные нет  
 (другое)   

5. Крыша железная по деревянным 
стропилам 

неудовлетворительное 

6. Полы дощатые неудовлетворительное 
7. Проемы   

 окна деревянные неудовлетворительное 
 двери простые, деревянные неудовлетворительное 
 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя оштукатуренные, 
оклеенные обоями 

неудовлетворительное 

 наружная обшиты тесом неудовлетворительное 
 (другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты газовые удовлетворительное 
 телефонные сети и 

оборудование 
имеется удовлетворительное 

 сети проводного 
радиовещания 

нет  

 сигнализация нет  
 мусоропровод нет  
 лифт нет  
 вентиляция нет  
 (другое)   



10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг 

  

 электроснабжение центральное удовлетворительное 
 холодное водоснабжение имеется удовлетворительное 
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение на выгреб неудовлетворительное 
 газоснабжение баллонное удовлетворительное 
 отопление (от внешних 

котельных) 
нет  

 отопление (от домовой 
котельной) 

нет  

 печи имеются неудовлетворительное 
 калориферы нет  
 АГВ нет  

 (другое)   
11. Крыльцо деревянное неудовлетворительное 

 
Глава Кологривского муниципального района              С.В. Данилов 
 
" 23 " марта  2021 г. 
 
М.П. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Кологривского муниципального 

 района Костромской области  
_________________ С.В. Данилов 

  " 23 " марта 2021 года 
 

А К Т 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома  г. Кологрив, ул. Павлова, дом 43  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки  индивидуальная  
4. Год постройки 1917  
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
  27 %  
6. Степень фактического износа   27 %  
7. Год последнего капитального ремонта  1978  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет  
9. Количество этажей 2(два)  
10. Наличие подвала нет  
11. Наличие цокольного этажа нет  
12. Наличие мансарды нет  
13. Наличие мезонина нет  
14. Количество квартир 6 (шесть)  
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 нет  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов 
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет  
18. Строительный объем   755  куб.м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
__164,25_______кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 118,2 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) 46,05   кв.м 
20. Количество лестниц   1  шт. 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
_______12__________________________ кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров ______46,05_________________ кв.м 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, 
технические подвалы) ___________ кв.м 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   164,25 кв. м
    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   
  
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 Наименование конструктивных элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного 

дома 
    

1. Фундамент бутовые столбы, 
кирпичный ленточный 

удовлетворительное 

2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые, обшиты 
тесом 

удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 
4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 
 междуэтажные деревянные удовлетворительное 
 подвальные нет  
 (другое)   

5. Крыша железная по 
деревянным стропилам 

удовлетворительное 

6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы   

 окна деревянные, ПВХ удовлетворительное 
 двери простые, деревянные удовлетворительное 
 (другое)   

8. Отделка   
 внутренняя оклеено обоями удовлетворительное 
 наружная обшиты тесом удовлетворительное 
 (другое)   

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты газовые удовлетворительное 
 телефонные сети и оборудование имеется удовлетворительное 
 сети проводного радиовещания нет  
 сигнализация нет  
 мусоропровод нет  
 лифт нет  
 вентиляция нет  
 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления 
коммунальных услуг 

  

 электроснабжение центральное удовлетворительное 
 холодное водоснабжение имеется удовлетворительное 
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение на выгреб удовлетворительное 
 газоснабжение баллонное удовлетворительное 
 отопление (от внешних котельных) нет  
 отопление (от домовой котельной) нет  



 печи имеются удовлетворительное 
 калориферы нет  
 АГВ нет  

 (другое)   
11. Крыльцо деревянное удовлетворительное 

 
Глава Кологривского муниципального района          С.В. Данилов 
 
" 23 " марта 2021 г. 
 
М.П. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Кологривского муниципального 

 района Костромской области  
_________________ С.В. Данилов 

  " 23 " марта 2021 года 
 

А К Т 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома  г. Кологрив, ул. Куйбышева, дом 18  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки  индивидуальная  
4. Год постройки 1960  
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
  51 %  
6. Степень фактического износа   51 %  
7. Год последнего капитального ремонта    
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет  
9. Количество этажей 2(два)  
10. Наличие подвала нет  
11. Наличие цокольного этажа нет  
12. Наличие мансарды нет  
13. Наличие мезонина нет  
14. Количество квартир 16 (шестнадцать)  
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 нет  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов 
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет  
18. Строительный объем   1855  куб.м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
__524,35_______кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 440,77 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) 83,58   кв.м 
20. Количество лестниц   2  шт. 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
_______20__________________________ кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров _______________________ кв.м 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, 
технические подвалы) ___________ кв.м 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   381 кв. м
    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 44:06:130101:41  
  



 
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 Наименование конструктивных элементов 
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного 

дома 
    

1. Фундамент бутовый ленточный удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены 
бревенчатые, обшиты 
тесом, окрашены 

удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 
4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 
 междуэтажные деревянные удовлетворительное 
 подвальные нет  
 (другое)   

5. Крыша железная/шиферная по 
деревянным стропилам 

удовлетворительное 

6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы   

 окна деревянные, ПВХ удовлетворительное 
 двери простые, деревянные удовлетворительное 
 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя оштукатурено, оклеено 
обоями 

удовлетворительное 

 наружная обшиты тесом, окрашены удовлетворительное 
 (другое)   

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты газовые удовлетворительное 
 телефонные сети и оборудование имеется удовлетворительное 
 сети проводного радиовещания нет  
 сигнализация нет  
 мусоропровод нет  
 лифт нет  
 вентиляция нет  
 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг 

  

 электроснабжение центральное удовлетворительное 
 холодное водоснабжение нет  
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение на выгреб удовлетворительное 
 газоснабжение баллонное удовлетворительное 
 отопление (от внешних котельных) нет  
 отопление (от домовой котельной) нет  
 печи имеются удовлетворительное 
 калориферы нет  
 АГВ нет  

 (другое)   
11. Крыльцо деревянное удовлетворительное 

 
Глава Кологривского муниципального района               С.В. Данилов 
" 23 " марта  2021 г. 
М.П. 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Кологривского муниципального 



 района Костромской области  
_________________ С.В. Данилов 

  " 23 " марта 2021 года 
 

А К Т 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома  г. Кологрив, ул. Набережная р. Унжи, дом 15  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки  индивидуальная  
4. Год постройки нет данных  
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
  31 %  
6. Степень фактического износа   31 %  
7. Год последнего капитального ремонта  2009  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет  
9. Количество этажей 2(два)  
10. Наличие подвала нет  
11. Наличие цокольного этажа нет  
12. Наличие мансарды нет  
13. Наличие мезонина нет  
14. Количество квартир 6 (шесть)  
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 нет  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов 
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет  
18. Строительный объем   845  куб.м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
__211,4_______кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 149,4 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) 62,0   кв.м 
20. Количество лестниц   1  шт. 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
_______12__________________________ кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров ______62,0_________________ кв.м 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, 
технические подвалы) ___________ кв.м 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   211,4 кв. м
    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   
  
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов (материал, 
конструкция или система, 

отделка и прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

    
1. Фундамент бутовый ленточный удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние 

капитальные стены 
бревенчатые, обшиты тесом удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 
4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 
 междуэтажные деревянные удовлетворительное 



 подвальные нет  
 (другое)   

5. Крыша железная по деревянным 
стропилам 

удовлетворительное 

6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы   

 окна деревянные удовлетворительное 
 двери простые, деревянные удовлетворительное 
 (другое)   

8. Отделка   
 внутренняя оштукатурено, оклеено обоями удовлетворительное 
 наружная обшиты тесом удовлетворительное 
 (другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты газовые удовлетворительное 
 телефонные сети и 

оборудование 
имеется удовлетворительное 

 сети проводного 
радиовещания 

нет  

 сигнализация нет  
 мусоропровод нет  
 лифт нет  
 вентиляция нет  
 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных 
услуг 

  

 электроснабжение центральное удовлетворительное 
 холодное водоснабжение нет  
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение на выгреб удовлетворительное 
 газоснабжение балонное удовлетворительное 
 отопление (от внешних 

котельных) 
нет  

 отопление (от домовой 
котельной) 

нет  

 печи имеются удовлетворительное 
 калориферы нет  
 АГВ нет  

 (другое)   
11. Крыльцо деревянное удовлетворительное 

 
Глава Кологривского муниципального района           С.В. Данилов 
 
" 23 " марта 2021 г. 
 
М.П. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Кологривского муниципального 

 района Костромской области  
_________________ С.В. Данилов 

  " 23 " марта 2021 года 
 

А К Т 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 



1. Адрес многоквартирного дома  г. Кологрив, ул. Северная, дом 33  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки  индивидуальная  
4. Год постройки 1972  
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
  39 %  
6. Степень фактического износа   39 %  
7. Год последнего капитального ремонта    
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет  
9. Количество этажей 2(два)  
10. Наличие подвала нет  
11. Наличие цокольного этажа нет  
12. Наличие мансарды нет  
13. Наличие мезонина нет  
14. Количество квартир 4 (четыре)  
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 нет  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов 
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет  
18. Строительный объем   528,72  куб.м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
__88,12_______кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 67,78 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) 20,34   кв.м 
20. Количество лестниц   2  шт. 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
_______20__________________________ кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров ______20,34________________ кв.м 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, 
технические подвалы) ___________ кв.м 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   88,12 кв. м
    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   
  
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов (материал, 
конструкция или система, 

отделка и прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

    
1. Фундамент кирпичный ленточный удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние 

капитальные стены 
бревенчатые, обшиты тесом удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 
4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 
 междуэтажные деревянные удовлетворительное 
 подвальные нет  
 (другое)   

5. Крыша шиферная по деревянным 
стропилам 

удовлетворительное 

6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы   

 окна деревянные, ПВХ удовлетворительное 
 двери простые, деревянные удовлетворительное 
 (другое)   



8. Отделка   
 внутренняя оштукатурено, оклеено обоями удовлетворительное 
 наружная обшиты тесом удовлетворительное 
 (другое)   

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты газовые удовлетворительное 
 телефонные сети и 

оборудование 
имеется удовлетворительное 

 сети проводного 
радиовещания 

нет  

 сигнализация нет  
 мусоропровод нет  
 лифт нет  
 вентиляция нет  
 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

 электроснабжение центральное удовлетворительное 
 холодное водоснабжение имеется удовлетворительное 
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение на выгреб удовлетворительное 
 газоснабжение баллонное удовлетворительное 
 отопление (от внешних 

котельных) 
нет  

 отопление (от домовой 
котельной) 

нет  

 печи имеются удовлетворительное 
 калориферы нет  
 АГВ нет  

 (другое)   
11. Крыльцо деревянное удовлетворительное 

 
Глава Кологривского муниципального района                С.В. Данилов 
 
" 23 " марта  2021 г. 
 
М.П. 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Кологривского муниципального 

 района Костромской области  
_________________ С.В. Данилов 

  " 23 " марта 2021 года 
 

А К Т 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома  г. Кологрив, ул. Центральная, дом 5  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки  индивидуальная  
4. Год постройки 1950  
5. Степень износа по данным государственного технического учета   



  32 %  
6. Степень фактического износа   32 %  
7. Год последнего капитального ремонта    
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет  
9. Количество этажей 3 (три)  
10. Наличие подвала нет  
11. Наличие цокольного этажа нет  
12. Наличие мансарды нет  
13. Наличие мезонина нет  
14. Количество квартир 4 (четыре)  
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества  1  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для 
проживания нет  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов 
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет  
18. Строительный объем   2985,48  куб.м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
__331,72_______кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 229,14 кв.м 
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме) ______69,8_____________ кв.м 
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) 102,58   кв.м 
20. Количество лестниц   1  шт. 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
_______18__________________________ кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров ______102,58________________ кв.м 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, 
технические подвалы) ___________ кв.м 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 331,72 кв. м 
   
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   
  
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 Наименование конструктивных 
элементов 

Описание элементов (материал, 
конструкция или система, 

отделка и прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

    
1. Фундамент кирпичный ленточный удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние 

капитальные стены 
бревенчатые/кирпичные, обшиты 
тесом 

удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 
4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 
 междуэтажные деревянные удовлетворительное 
 подвальные нет  
 (другое)   

5. Крыша железная по деревянным 
стропилам 

удовлетворительное 

6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы   

 окна деревянные, ПВХ удовлетворительное 
 двери простые, деревянные удовлетворительное 
 (другое)   

8. Отделка   
 внутренняя сухая штукатурка стен и потолка удовлетворительное 
 наружная обшиты тесом, оштукатурены удовлетворительное 
 (другое)   



9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты газовые удовлетворительное 
 телефонные сети и 

оборудование 
имеется удовлетворительное 

 сети проводного 
радиовещания 

нет  

 сигнализация нет  
 мусоропровод нет  
 лифт нет  
 вентиляция нет  
 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование 
для предоставления 
коммунальных услуг 

  

 электроснабжение центральное удовлетворительное 
 холодное водоснабжение нет  
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение на выгреб удовлетворительное 
 газоснабжение баллонное удовлетворительное 
 отопление (от внешних 

котельных) 
нет  

 отопление (от домовой 
котельной) 

нет  

 печи имеются удовлетворительное 
 калориферы нет  
 АГВ нет  

 (другое)   
11. Крыльцо деревянное удовлетворительное 

 
Глава Кологривского муниципального района             С.В. Данилов 
 
" 23 " марта  2021 г. 
 
М.П. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Глава Кологривского муниципального 

 района Костромской области  
_________________ С.В. Данилов 

  " 23 " марта  2021 года 
 

А К Т 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса 
I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 
1. Адрес многоквартирного дома  г. Кологрив, пер. Унженский, дом 9  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки  индивидуальная  
4. Год постройки 1976  
5. Степень износа по данным государственного технического учета   
  31 %  
6. Степень фактического износа   31 %  
7. Год последнего капитального ремонта  2009  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу нет  
9. Количество этажей 2 (два)  
10. Наличие подвала нет  
11. Наличие цокольного этажа нет  
12. Наличие мансарды нет  



13. Наличие мезонина нет  
14. Количество квартир 8 (восемь)  
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 нет  
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов 
правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) нет  
18. Строительный объем   1488  куб.м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
__357,2_______кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) 235,7 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) 121,5   кв.м 
20. Количество лестниц   2  шт. 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 
________22_________________________ кв.м 
22. Уборочная площадь общих коридоров ______121,5________________ кв.м 
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, 
технические подвалы) ___________ кв.м 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   357,2__кв. м
    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   
  
 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 Наименование конструктивных элементов 
Описание элементов 

(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного 

дома 
    

1. Фундамент кирпичный ленточный удовлетворительное 
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены 
бревенчатые, обшиты 
тесом, окрашены 

удовлетворительное 

3. Перегородки деревянные удовлетворительное 
4. Перекрытия   

 чердачные деревянные удовлетворительное 
 междуэтажные деревянные удовлетворительное 
 подвальные нет  
 (другое)   

5. Крыша железная по деревянным 
стропилам 

удовлетворительное 

6. Полы дощатые удовлетворительное 
7. Проемы   

 окна деревянные, ПВХ удовлетворительное 
 двери простые, деревянные удовлетворительное 
 (другое)   

8. Отделка   

 внутренняя оштукатурено, оклеено 
обоями 

удовлетворительное 

 наружная обшиты тесом, окрашены удовлетворительное 
 (другое)   

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты газовые удовлетворительное 
 телефонные сети и оборудование имеется удовлетворительное 
 сети проводного радиовещания нет  
 сигнализация нет  
 мусоропровод нет  



 лифт нет  
 вентиляция нет  
 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг 

  

 электроснабжение центральное удовлетворительное 
 холодное водоснабжение имеется удовлетворительное 
 горячее водоснабжение нет  
 водоотведение на выгреб удовлетворительное 
 газоснабжение балонное удовлетворительное 
 отопление (от внешних котельных) нет  
 отопление (от домовой котельной) нет  
 печи имеются удовлетворительное 
 калориферы нет  
 АГВ нет  

 (другое)   
11. Крыльцо деревянное удовлетворительное 

 
Глава Кологривского муниципального района             С.В. Данилов 
 
" 23 " марта  2021 г. 
 
М.П. 

 

 

Приложение №2 Конкурсной документации 
Утверждаю: Глава Кологривского 

муниципального района Костромской 
области С.В. Данилов                            157440 

Костромская обл., Кологривский район, 
г.Кологрив, ул.Набережная р. Киченки, д.13 

 
 
 

 
 

 
 

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса 

       
Адрес: г.Кологрив, ул.Кирова, д.2, Тип: многоквартирный дом; Этажность:2; Общая площадь помещения: 372,85 м2, в 

том числе жилых: 213,4м2  
       

Наименование работ и услуг 
Периодичность Площадь Стоимость Срок Годовая плата, 

в руб.  

Содержание помещений общего пользования            
1.Уборка лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 213,4 2,11 12 5403,288  
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома            

2. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое 
суток 213,4 2,18 12 5582,544  

3.Уборка мусора с придомовой территории 3 раза в неделю 213,4 2,99 12 7656,792  

4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии  снегопада 1 раз в трое 
суток 213,4 0,99 12 2535,192  

5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в сутки 213,4 8,82 12 22586,256  

6.Посыпка территории противогололедной смесью. 1 раз в сутки в 
дни гололеда 213,4 2,77 12 7093,416  

7. Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, 
снежных шапок, и сосулек 

по мере 
необходимости 213,4 0,59 12 1510,872  

Подготовка многоквартирного дома к сезонной            



эксплуатации 

8. Ремонт просевшей отмостки вручную 
по мере 

необходимости 213,4 0,19 12 486,552  
9. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

по мере 
необходимости 213,4 1 12 2560,8  

10. Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости 213,4 0,43 12 1101,144  

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт            
11. Проведение технических осмотров, профилактический 
ремонт и установление незначительных неисправностей  в 
системе электроснабжения, смена перегоревших лампочек 
и выключателей в помещениях общего пользования, 
уличное освещение, проверка заземления  оболочки 
электрокабеля, проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

213,4 1,16 12 2970,528 

 
12. Дератизация 4 раза в год 213,4 1,29 12 3303,432  
13. Дезинсекция 4 раза в год 213,4 0,95 12 2432,76  
      25,47   65223,576  
       

Адрес: г.Кологрив, ул.Трефолева, д.41, Тип: многоквартирный дом; Этажность:2; Общая площадь помещения: 160,1м2, 
в том числе жилых: 123,15м2  

       

Наименование работ и услуг 
Периодичность Площадь Стоимость Срок Годовая плата, 

в руб.  

Содержание помещений общего пользования            
1.Уборка лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 123,15 2,11 12 3118,158  
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома            

2. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое 
суток 123,15 2,18 12 3221,604  

3.Уборка мусора с придомовой территории 3 раза в неделю 123,15 2,99 12 4418,622  

4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии  снегопада 1 раз в трое 
суток 123,15 0,99 12 1463,022  

5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в сутки 123,15 8,82 12 13034,196  

6.Посыпка территории противогололедной смесью. 1 раз в сутки в 
дни гололеда 123,15 2,77 12 4093,506  

7. Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, 
снежных шапок, и сосулек 

по мере 
необходимости 123,15 0,59 12 871,902  

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации            

8. Ремонт просевшей отмостки вручную 
по мере 

необходимости 123,15 0,19 12 280,782  
9. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

по мере 
необходимости 123,15 1 12 1477,8  

10. Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости 123,15 0,43 12 635,454  

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт            
11. Проведение технических осмотров, профилактический 
ремонт и установление незначительных неисправностей  в 
системе электроснабжения, смена перегоревших лампочек 
и выключателей в помещениях общего пользования, 
уличное освещение, проверка заземления  оболочки 
электрокабеля, проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

123,15 1,16 12 1714,248 

 
12. Дератизация 4 раза в год 123,15 1,29 12 1906,362  
13. Дезинсекция 4 раза в год 123,15 0,95 12 1403,91  
      25,47   37639,566  
       



Адрес: г.Кологрив, ул.Павлова, д.43, Тип: многоквартирный дом; Этажность:2; Общая площадь помещения: 164,25м2, в 
том числе жилых: 118,2м2  

Наименование работ и услуг 
Периодичность Площадь Стоимость Срок Годовая плата, 

в руб.  

Содержание помещений общего пользования            
1.Уборка лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 118,2 2,11 12 2992,824  
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома            

2. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое 
суток 118,2 2,18 12 3092,112  

3.Уборка мусора с придомовой территории 3 раза в неделю 118,2 2,99 12 4241,016  

4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии  снегопада 1 раз в трое 
суток 118,2 0,99 12 1404,216  

5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в сутки 118,2 8,82 12 12510,288  

6.Посыпка территории противогололедной смесью. 1 раз в сутки в 
дни гололеда 118,2 2,77 12 3928,968  

7. Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, 
снежных шапок, и сосулек 

по мере 
необходимости 118,2 0,59 12 836,856  

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации            

8. Ремонт просевшей отмостки вручную 
по мере 

необходимости 118,2 0,19 12 269,496  
9. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

по мере 
необходимости 118,2 1 12 1418,4  

10. Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости 118,2 0,43 12 609,912  

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт            
11. Проведение технических осмотров, профилактический 
ремонт и установление незначительных неисправностей  в 
системе электроснабжения, смена перегоревших лампочек 
и выключателей в помещениях общего пользования, 
уличное освещение, проверка заземления  оболочки 
электрокабеля, проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

118,2 1,16 12 1645,344 

 
12. Дератизация 4 раза в год 118,2 1,29 12 1829,736  
13. Дезинсекция 4 раза в год 118,2 0,95 12 1347,48  
      25,47   36126,648  
       

Адрес: г.Кологрив, ул.Куйбышева, д.18, Тип: многоквартирный дом; Этажность:2; Общая площадь помещения: 
524,35м2, в том числе жилых:440,77 м2  

Наименование работ и услуг 
Периодичность Площадь Стоимость Срок Годовая плата, 

в руб.  

Содержание помещений общего пользования            
1.Уборка лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 440,77 2,11 12 11160,2964  
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома            

2. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое 
суток 440,77 2,18 12 11530,5432  

3.Уборка мусора с придомовой территории 3 раза в неделю 440,77 2,99 12 15814,8276  

4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии  снегопада 1 раз в трое 
суток 440,77 0,99 12 5236,3476  

5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в сутки 440,77 8,82 12 46651,0968  

6.Посыпка территории противогололедной смесью. 1 раз в сутки в 
дни гололеда 440,77 2,77 12 14651,1948  

7. Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, 
снежных шапок, и сосулек 

по мере 
необходимости 440,77 0,59 12 3120,6516  

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации            



8. Ремонт просевшей отмостки вручную 
по мере 

необходимости 440,77 0,19 12 1004,9556  
9. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

по мере 
необходимости 440,77 1 12 5289,24  

10. Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости 440,77 0,43 12 2274,3732  

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт            
11. Проведение технических осмотров, профилактический 
ремонт и установление незначительных неисправностей  в 
системе электроснабжения, смена перегоревших лампочек 
и выключателей в помещениях общего пользования, 
уличное освещение, проверка заземления  оболочки 
электрокабеля, проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

440,77 1,16 12 6135,5184 

 
12. Дератизация 4 раза в год 440,77 1,29 12 6823,1196  
13. Дезинсекция 4 раза в год 440,77 0,95 12 5024,778  
      25,47   134716,9428  
       

Адрес: г.Кологрив, ул.Наб. р.Унжи, д.15, Тип: многоквартирный дом; Этажность:2; Общая площадь помещения: 
211,4м2, в том числе жилых:149,4м2  

Наименование работ и услуг 
Периодичность Площадь Стоимость Срок Годовая плата, 

в руб.  

Содержание помещений общего пользования            
1.Уборка лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 149,4 2,11 12 3782,808  
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома            

2. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое 
суток 149,4 2,18 12 3908,304  

3.Уборка мусора с придомовой территории 3 раза в неделю 149,4 2,99 12 5360,472  

4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии  снегопада 1 раз в трое 
суток 149,4 0,99 12 1774,872  

5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в сутки 149,4 8,82 12 15812,496  

6.Посыпка территории противогололедной смесью. 1 раз в сутки в 
дни гололеда 149,4 2,77 12 4966,056  

7. Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, 
снежных шапок, и сосулек 

по мере 
необходимости 149,4 0,59 12 1057,752  

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации            

8. Ремонт просевшей отмостки вручную 
по мере 

необходимости 149,4 0,19 12 340,632  
9. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

по мере 
необходимости 149,4 1 12 1792,8  

10. Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости 149,4 0,43 12 770,904  

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт            
11. Проведение технических осмотров, профилактический 
ремонт и установление незначительных неисправностей  в 
системе электроснабжения, смена перегоревших лампочек 
и выключателей в помещениях общего пользования, 
уличное освещение, проверка заземления  оболочки 
электрокабеля, проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

149,4 1,16 12 2079,648 

 
12. Дератизация 4 раза в год 149,4 1,29 12 2312,712  
13. Дезинсекция 4 раза в год 149,4 0,95 12 1703,16  
      25,47   45662,616  
       

Адрес: г.Кологрив, ул.Северная, д.33, Тип: многоквартирный дом; Этажность:2; Общая площадь помещения: 88,12м2, в 
том числе жилых:67,78м2  



Наименование работ и услуг 
Периодичность Площадь Стоимость Срок Годовая плата, 

в руб.  

Содержание помещений общего пользования            
1.Уборка лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 67,78 2,11 12 1716,1896  
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома            

2. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое 
суток 67,78 2,18 12 1773,1248  

3.Уборка мусора с придомовой территории 3 раза в неделю 67,78 2,99 12 2431,9464  

4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии  снегопада 1 раз в трое 
суток 67,78 0,99 12 805,2264  

5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в сутки 67,78 8,82 12 7173,8352  

6.Посыпка территории противогололедной смесью. 1 раз в сутки в 
дни гололеда 67,78 2,77 12 2253,0072  

7. Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, 
снежных шапок, и сосулек 

по мере 
необходимости 67,78 0,59 12 479,8824  

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации            

8. Ремонт просевшей отмостки вручную 
по мере 

необходимости 67,78 0,19 12 154,5384  
9. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

по мере 
необходимости 67,78 1 12 813,36  

10. Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости 67,78 0,43 12 349,7448  

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт            
11. Проведение технических осмотров, профилактический 
ремонт и установление незначительных неисправностей  в 
системе электроснабжения, смена перегоревших лампочек 
и выключателей в помещениях общего пользования, 
уличное освещение, проверка заземления  оболочки 
электрокабеля, проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

67,78 1,16 12 943,4976 

 
12. Дератизация 4 раза в год 67,78 1,29 12 1049,2344  
13. Дезинсекция 4 раза в год 67,78 0,95 12 772,692  
      25,47   20716,2792  
       

Адрес: г.Кологрив, ул.Центральная, д.5, Тип: многоквартирный дом; Этажность:2; Общая площадь помещения: 
331,72м2, в том числе жилых:229,14м2  

Наименование работ и услуг 
Периодичность Площадь Стоимость Срок Годовая плата, 

в руб.  

Содержание помещений общего пользования            
1.Уборка лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 229,14 2,11 12 5801,8248  
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома            

2. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое 
суток 229,14 2,18 12 5994,3024  

3.Уборка мусора с придомовой территории 3 раза в неделю 229,14 2,99 12 8221,5432  

4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии  снегопада 1 раз в трое 
суток 229,14 0,99 12 2722,1832  

5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в сутки 229,14 8,82 12 24252,1776  

6.Посыпка территории противогололедной смесью. 1 раз в сутки в 
дни гололеда 229,14 2,77 12 7616,6136  

7. Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, 
снежных шапок, и сосулек 

по мере 
необходимости 229,14 0,59 12 1622,3112  

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации            

8. Ремонт просевшей отмостки вручную 
по мере 

необходимости 229,14 0,19 12 522,4392  



9. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

по мере 
необходимости 229,14 1 12 2749,68  

10. Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости 229,14 0,43 12 1182,3624  

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт            
11. Проведение технических осмотров, профилактический 
ремонт и установление незначительных неисправностей  в 
системе электроснабжения, смена перегоревших лампочек 
и выключателей в помещениях общего пользования, 
уличное освещение, проверка заземления  оболочки 
электрокабеля, проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

229,14 1,16 12 3189,6288 

 
12. Дератизация 4 раза в год 229,14 1,29 12 3547,0872  
13. Дезинсекция 4 раза в год 229,14 0,95 12 2612,196  
      25,47   70034,3496  
       

Адрес: г.Кологрив, пер. Унженский, д.9, Тип: многоквартирный дом; Этажность:2; Общая площадь помещения: 
357,2м2, в том числе жилых: 235,7 м2  

Наименование работ и услуг 
Периодичность Площадь Стоимость Срок Годовая плата, 

в руб.  

Содержание помещений общего пользования            
1.Уборка лестничных площадок и маршей 1 раз в неделю 235,7 2,11 12 5967,924  
Уборка земельного участка, входящего в состав общего 
имущества многоквартирного дома            

2. Подметание земельного участка в летний период 1 раз в трое 
суток 235,7 2,18 12 6165,912  

3.Уборка мусора с придомовой территории 3 раза в неделю 235,7 2,99 12 8456,916  

4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии  снегопада 1 раз в трое 
суток 235,7 0,99 12 2800,116  

5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде 1 раз в сутки 235,7 8,82 12 24946,488  

6.Посыпка территории противогололедной смесью. 1 раз в сутки в 
дни гололеда 235,7 2,77 12 7834,668  

7. Очистка кровель от мусора, грязи, снега, наледи, 
снежных шапок, и сосулек 

по мере 
необходимости 235,7 0,59 12 1668,756  

Подготовка многоквартирного дома к сезонной 
эксплуатации            

8. Ремонт просевшей отмостки вручную 
по мере 

необходимости 235,7 0,19 12 537,396  
9. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования 

по мере 
необходимости 235,7 1 12 2828,4  

10. Ремонт и укрепление входных дверей по мере 
необходимости 235,7 0,43 12 1216,212  

Проведение технических осмотров и мелкий ремонт            
11. Проведение технических осмотров, профилактический 
ремонт и установление незначительных неисправностей  в 
системе электроснабжения, смена перегоревших лампочек 
и выключателей в помещениях общего пользования, 
уличное освещение, проверка заземления  оболочки 
электрокабеля, проверка кровли на отсутствие протечек 2 раза в год 

235,7 1,16 12 3280,944 

 
12. Дератизация 4 раза в год 235,7 1,29 12 3648,636  
13. Дезинсекция 4 раза в год 235,7 0,95 12 2686,98  
      25,47   72039,348  
       

 
                                                                                         
  
 
 



  Приложение №3 
                                                                               Конкурсной документации 

 
Образцы и формы документов 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
 

1. Заявление об участии в конкурсе 
________________________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность) 
________________________________________________________________________________, 

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства 
индивидуального предпринимателя) 

________________________________________________________________________________ 
(номер телефона) 

     заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
городского поселения город Кологрив по адресу:  ___________________________________-
________________________________________________________________________________________________ 

(адрес многоквартирного дома) 
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить на 

счет_____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета) 
 

2. Предложения претендента 
по условиям договора управления многоквартирным домом 

______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа 
внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых  помещений по договору 

социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
платы за содержание и  ремонт жилого помещения и коммунальные услуги) 

 
     Внесение  собственниками  помещений   в   многоквартирном   доме   и нанимателями жилых помещений по 
договору  социального  найма  и  договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные услуги предлагаю 
осуществлять на счет 
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

(реквизиты банковского счета претендента) 
     Настоящим ___________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное наименование) 
________________________________________________________________________________ 

организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, 
удостоверяющего личность) 

 дает  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   Правилами   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,   утвержденными    постановлением Правительства Российской Федерации  от  
21 декабря  2018 г.   N 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". 

К заявке прилагаются следующие документы: 
     1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического  лица),  выписка   из   Единого     
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя):________________________________________________________________ 

https://base.garant.ru/72136064/275b577d65f0ac9488efde865fb11ea0/#block_1000
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________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

     2) документ,  подтверждающий  полномочия   лица   на   осуществление действий от имени юридического лица или 
индивидуального  предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
    3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе:_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ (наименование и реквизиты 
документов, количество листов) 

 
     4) копии   документов,   подтверждающих   соответствие   претендента требованию,  установленному  подпунктом 1  
пункта 15  Правил   проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору  управляющей организации  
для  управления  многоквартирным  домом,   в   случае   если федеральным  законом  установлены  требования  к  лицам,   
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг,  предусмотренных  договором  управления многоквартирным домом: 
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
     5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или  ф.и.о. индивидуального предпринимателя) 
 
________________________               ________________________________________ 
                      (подпись)                                                                (ф.и.о.) 
 
"_____" ______________________ 20___ г. 
М.П. 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Кологривского муниципального                                                       
 района Костромской области 

________________ С.В. Данилов 
« 23 » марта  2021г. 

 
Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе  

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского района Костромской области 

 
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением 
№3 к конкурсной документации. Изменение указанной формы заявки не допускается. Заявка на участие в конкурсе 
принимается в запечатанном конверте. Заинтересованное лицо вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя). 
Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1. Сведения и документы о претенденте: 
а) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица; 
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства – для индивидуального 
предпринимателя; 
б) номер телефона, факса, е-mail; 
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные на ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе (приказ о назначении руководителя, выписка из 
решения общего собрания, доверенность и т.п.); 
в) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 



2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе или 
заверенные в установленном порядке копии таких документов: 
а) документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
б) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному п. 3 конкурсной 
документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание 
услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом. 
в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период. 
3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 
помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении 
одного лота только одну заявку. 
По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки с указанием даты и номера 
регистрации. 
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. 
Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании письменного уведомления. 
При внесении изменений в заявку, претендент предоставляет такие изменения в запечатанном конверте, в который 
вкладывается уведомление о внесении изменений. На конверте с изменениями в заявку рекомендуется указать номер, за 
которым заявка была зарегистрирована либо дату направления организатору конкурса заявки в случае направления ее 
почтовой связью. Регистрация конвертов с изменениями и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что 
и регистрация заявки. 
В день вскрытия конвертов с заявками, непосредственно перед вскрытием конвертов на заседании конкурсной комиссии, 
претендент вправе подать заявку, изменить или отозвать поданную заявку.  
Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления 
возвращаются организатором конкурса претендентам.  
Заявка на участие в конкурсе должна быть подписана руководителем организации или уполномоченным представителем, 
осуществляющим действия от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на 
участие в конкурсе, и скреплена печатью организации. Исправления, вносимые в заявку, должны оформляться аналогичным 
образом.  
В случае если претендент принимает участие в конкурсе по нескольким лотам, оформляется общая заявка на участие в 
конкурсе с указанием лотов, адресов многоквартирных домов. 
 

 
Проект договора управления многоквартирным домом 

 
г. Кологрив                                                                                             «___»___________20___ г.     

   
______________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора, 
действующего на основании Устава и собственник помещения в многоквартирном доме, расположенного по адресу: 
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Собственник», действующий от своего имени или через 
уполномоченное лицо, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Постановлением Правительства 
от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам», Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Общие положения 
Стороны договорились о том, что при исполнении и толковании настоящего Договора, если иное не вытекает из его контекста, 
следующие слова или словосочетания будут иметь нижеуказанное значение: 
1.1. Многоквартирный дом – расположенный по адресу: __________________________, единый комплекс недвижимого 
имущества, включающий земельный участок в установленных границах и расположенный на нем многоквартирный дом, в 
котором отдельные части, предназначенные для жилых или иных целей (Помещения), находятся в собственности более двух 
лиц, а остальные части (Общее имущество) находятся в общей долевой собственности Собственников. 
1.2. Собственник – физическое или юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 
муниципальное образование, владеющие на праве собственности жилым и/или нежилым помещением в многоквартирном 
доме, имеющее право на долю в общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 
Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его 
Собственником, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его семьи. Члены семьи 
Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его 
сохранность. 



Иное лицо, пользующееся жилым помещением на основании соглашения с Собственником данного помещения, имеет права и 
обязанности, несет ответственность в соответствии с условиями такого соглашения. 
Лицо, пользующееся нежилыми помещениями на основании разрешения Собственника данного помещения, имеет права и 
обязанности, несет ответственность в соответствии с условиями такого разрешения. 
1.3. Помещение (жилое, нежилое) – часть многоквартирного дома, выделенная в натуре и предназначенная для 
самостоятельного использования, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, либо Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 
1.4. Общее имущество – имущество, являющееся принадлежностью к жилым и нежилым помещениям, находящееся в общей 
долевой собственности Собственников жилых и нежилых помещений, предназначенное для обслуживания, использования и 
доступа к помещениям, тесно связанное с ними назначением и следующие их судьбе. Состав и состояние общего имущества 
указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.  
1.5. Управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель. 
1.6. Управление многоквартирным домом – совершение юридически значимых и иных действий, направленных на 
обеспечение  благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также организацию обеспечения 
собственников жилищными, коммунальными и прочими услугами.  
1.7. Коммунальные услуги - деятельность по обеспечению комфортных условий проживания граждан в жилых помещениях 
многоквартирного дома и жилых домах. К коммунальным услугам относятся: холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.  
1.8. Содержание общего имущества – деятельность по обеспечению надлежащего содержания общего имущества 
многоквартирного дома в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического 
состояния общего имущества в многоквартирном доме, а также от геодезических и природно-климатических условий 
расположения многоквартирного дома.  
1.9. Текущий ремонт – ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе общих коммуникаций, технических 
устройств и технических помещений в Многоквартирном доме, объектов придомовой территории в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
Примерный перечень работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме указан в 
Приложении № 2 к настоящему Договору.  
1.10. Капитальный ремонт – ремонт общего имущества в многоквартирном доме с целью восстановления его ресурса с 
заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также с целью улучшения его 
эксплуатационных показателей.  
Решение о проведении работ по капитальному ремонту принимается общим собранием собственников помещений 
большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. 
При принятии решения о проведении работ по капитальному ремонту утверждается перечень таких работ и сроки их 
проведения.  
1.11. Плата за содержание и ремонт помещения – обязательный платеж, взимаемый с собственника помещения за оказание 
услуг и работ по управлению многоквартирным домом.  
1.12. Доля участия - доля собственника в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, 
определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на содержание, текущий и капитальный ремонт, в других общих 
расходах, а также долю голосов на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.  
Доля участия собственника рассчитывается как соотношение общей площади принадлежащего собственнику помещения к 
общей площади всех помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме.  
1.13. Ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, на основании договора  с управляющей организацией осуществляющее поставку 
коммунальных ресурсов. 
1.14. Коммунальные ресурсы – холодная и горячая вода, стоки, сетевой газ, бытовой газ в баллонах, электрическая и 
тепловая энергия, твердое топливо, используемые управляющей организацией для предоставления собственнику 
коммунальных услуг. 
1.15. Норматив потребления коммунальных услуг (норматив потребления) – месячный объем (количество) потребления 
коммунальных ресурсов собственником (потребителем), принятый и утвержденный  органами местного самоуправления в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации и используемый для осуществления расчетов с 
собственником (потребителем) при отсутствии индивидуальных, общих или квартирных приборов учета коммунальных 
ресурсов, а также в иных случаях, указанных законодательством. 
1.16. Потребитель коммунальных услуг (потребитель) – собственник помещения, наниматель, член семьи собственника 
жилого помещения в многоквартирном доме или нанимателя, иные лица, пользующиеся помещением в многоквартирном доме 
на законных основаниях; 
1.17. Общее собрание собственников – высший орган управления многоквартирным домом. 
 

2. Предмет договора 
2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Управляющей организацией услуг и выполнение работ по 
надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в объеме денежных средств, 
уплачиваемых Собственниками по статье «содержание и ремонт жилья», предоставление коммунальных услуг 
Собственникам, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности. 



3. Обязанности сторон 
3.1. Управляющая организация обязуется: 
3.1.1. Приступать к выполнению настоящего Договора с «___»_____________20__года или при подписании договора 
собственниками, обладающими не менее 50% доли в праве общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме. 
3.1.2. Надлежащим образом по мере необходимости обеспечить проведение следующих видов работ:  
- содержание общего имущества многоквартирного дома с учетом его состава, конструктивных особенностей, степени 
физического износа и технического состояния (Приложение № 1 к настоящему договору); 
- текущий ремонт общего имущества согласно перечню таких работ и услуг, указанному в Приложении № 2 к настоящему 
договору; 
- капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по отдельному решению собственников многоквартирного 
дома в объеме денежных средств, выделяемых на эти цели собственниками и (или) администрацией муниципального 
образования (Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»); 
- сбор и вывоз ТБО и уборка придомовой территории; 
- проведение технических осмотров дома. 
3.1.3. Обеспечить предоставление Собственнику коммунальных услуг в соответствии с федеральными и региональными 
нормативами потребления и стандартами качества. С целью предоставления Собственнику коммунальных услуг выбрать 
ресурсоснабжающие организации и заключить с ними от своего имени и за счет Собственника договоры купли-продажи 
соответствующих коммунальных ресурсов.  
3.1.4. Производить начисления и сбор платежей, осуществляемых Собственником в соответствии с настоящим договором, 
обеспечивая выставление квитанции-извещения не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным. 
3.1.5. Организовывать заключение договоров с подрядчиками, имеющими необходимые навыки, оборудование, лицензии и 
другие разрешительные документы, о поставке Собственнику жилищно-коммунальных услуг, необходимых для 
использования помещения по назначению, жизнеобеспечения Собственника и членов его семьи, а также для поддержания 
многоквартирного дома, в котором находится принадлежащее Собственнику помещение, в надлежащем техническом и 
санитарном состоянии. 
3.1.6. Осуществлять функции по управлению, организацию финансирования расходов на содержание, ремонт, управление 
многоквартирного дома. 
3.1.7. Информировать Собственника об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее, 
чем за 5 дней до даты представления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата в ином размере. 
3.1.8. Для принятия решений на Общем собрании Собственников помещений в многоквартирном доме вносить предложения 
об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке начала капитального ремонта, необходимом 
объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, 
связанных с условиями проведения капитального ремонта. 
3.1.9. На основании решения Собственников многоквартирного дома осуществлять добровольное страхование жилых и 
нежилых помещений по договору со страховой компанией, обеспечивая сбор страховых платежей, составление актов и смет 
на возмещение расходов по страховым случаям, выплату страхового возмещения после поступления денежных средств от 
страховой компании. 
3.1.10. За 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора представлять отчет Собственнику о выполнении условий 
настоящего Договора, а также передавать техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с 
управлением таким домом документы вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо 
жилищному кооперативу, или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо (в случае непосредственного 
управления таким домом Собственниками помещений в таком доме) одному из данных Собственников, указанному в решении 
Общего собрания данных Собственников о выборе способа управления таким домом, или, если такой Собственник не указан, 
любому Собственнику помещения в таком доме. 
3.1.11. Своевременно информировать Собственника о состоянии и изменении качества коммунальных услуг и режима их 
предоставления, путем размещения соответствующей информации в общедоступном для каждого собственника месте. 
3.1.12. Производить перерасчет оплаты услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим договором, на условиях и в 
порядке, установленных законодательством  (при оказании услуг в объеме, меньше установленного, либо их  ненадлежащего 
качества). 
3.1.13. В двухдневный срок рассматривать обращения Собственников по вопросам, касающимся Настоящего договора, а в 
случае аварийных ситуаций – в течение 8 часов.  
3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование и 
объекты придомового благоустройства, а  также бухгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и 
расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора. 
3.1.15. Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме при 
установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью. 
3.1.16. Принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих 
реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения Собственников 
помещений общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому. 
3.1.17. Представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с 
третьими лицами. 
3.1.18. Контролировать своевременное внесение Собственниками помещений установленных обязательных платежей и 



взносов. 
3.1.19. Составлять сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансово-хозяйственной деятельности. 
3.1.20.  Вести реестр Собственников (Приложение № ____), делопроизводство, бухгалтерский учет и бухгалтерскую 
отчетность по управлению многоквартирным домом. 
3.1.21. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника по оплате за содержание и ремонт жилого помещения. 
3.1.22. В случае привлечения Управляющей компанией подрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим 
договором, контролировать качественное их выполнение и обеспечивать надлежащую приемку выполненных работ. 
3.1.23. В случае привлечения Управляющей компанией подрядчиков для выполнения Работ, предусмотренных настоящим 
договором, предусматривать в договорах подряда условия гарантии качества на выполненные работы. 
3.1.24. Представлять уполномоченному собственниками лицу в первый квартал текущего года за прошедший год письменный 
отчет об исполнении условий настоящего договора, который должен содержать следующие сведения: сумма средств, 
начисленных и поступивших управляющей компании в отчетный период, перечень исполненных работ и услуг, а так же сумма 
средств, накопленных для проведения капитального ремонта общего имущества, остаток текущих средств на конец отчетного 
года. Указанный отчет предоставляется так же за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора. 
3.1.25. Вносить предложения об оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, о сроке начала капитального 
ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов 
и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. 
3.1.26. Обеспечить изготовление технической документации на многоквартирный дом при ее отсутствии на момент 
заключения настоящего Договора. Расходы, понесенные Управляющей компанией на изготовление документации,  
возмещаются Собственником. 
3.1.27. Проинформировать Собственников о результатах осмотра общего имущества многоквартирного дома и мероприятиях, 
необходимых для устранения выявленных дефектов, а так же о необходимости дополнительного финансирования. 
3.2. Управляющая компания имеет право: 
3.2.1. Принимать от Собственника плату за жилищно-коммунальные услуги. 
3.2.2. Принимать меры по взысканию задолженности Собственника по оплате за содержание и ремонт жилого помещения, 
коммунальные и прочие услуги. 
3.2.3. В случае не внесения Собственником платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение 3 месяцев и более 
произвести отключение помещения от подачи водо-, газоснабжения, электро- и теплоэнергии, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 
3.2.4. Осуществлять контроль за качеством содержания и ремонта жилья, потребления коммунальных услуг путем проведения 
осмотров жилых помещений и состояния инженерного оборудования у Собственника, поставив последнего в известность о 
дате и времени осмотра. 
3.2.5. Принимать участие в общих собраниях Собственников без права голосования. 
3.2.6. Оказывать помощь в подготовке и проведении общих собраний Собственников многоквартирного дома за счет средств 
инициатора проведения общего собрания. 
3.2.7. Вносить предложения Собственнику о необходимости проведения внеочередного общего собрания Собственников. 
3.2.8. Самостоятельно определять перечень первоочередных работ, услуг по настоящему Договору 
3.2.9. Исполнять взятые на себя обязательства по Настоящему Договору как собственными силами, так и посредством 
подрядчиков, поставщиков жилищно-коммунальных услуг. 
3.2.10. По решению общего собрания Собственников привлекать инвестиции в виде капитальных вложений в общее 
имущество многоквартирного дома. По решению общего собрания Собственников распоряжаться общим имуществом (сдача в 
аренду, размещение оборудования, предоставление в пользование и т.д.), с последующим использованием денежных средств 
от хозяйственного оборота общего имущества на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества, а также на 
иные цели устанавливаемые Собственниками; 
3.2.11. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ, актами органов местного 
самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию 
многоквартирного дома и предоставлению коммунальных услуг. 
3.2.12. Осуществлять за отдельную плату иные услуги, не оговоренные настоящим Договором, в соответствии с 
утвержденным управляющей компанией прейскурантом. 
3.2.13. Средства, полученные за счет экономии предоставляемых жилищных, коммунальных и прочих услуг 
(ресурсосбережение, перерасчеты платежей и др.), до конца финансового года оставлять на своем расчетном счете и при 
составлении сметы расходов на последующий год направлять их на возмещение убытков, связанных с предоставлением 
жилищных, коммунальных 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 деликатным отношениям, актам вандализма, штрафным санкциям. 
3.2.14. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения работ, необходимых для выполнения обязательств по 
настоящему договору, привлекать Исполнителей заказа, имеющих необходимые навыки, оборудование, лицензии и другие 
разрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 
3.3. Собственник обязуется: 
3.3.1. Ежемесячно вносить плату за содержание и ремонт помещения, а также за коммунальные услуги в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Договором. 
3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт помещения. 
3.3.3. Использовать помещение по назначению и в пределах, которые установлены Жилищным кодексом  РФ. 



3.3.4. Поддерживать собственное жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с 
ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории. При этом содержание и 
ремонт принадлежащего Собственнику имущества и оборудования, находящегося внутри Помещения, не относящегося к 
общему имуществу в многоквартирном доме, осуществлять за свой счет. 
3.3.5. Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах общего пользования, выносить 
мусор, пищевые и бытовые отходы  в специальные места. Не допускать сбрасывание в санитарный узел мусора и отходов, 
засоряющих канализацию, а также горячей воды, либо химических веществ. 
3.3.6. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, электромеханическими, газовыми и 
другими приборами. Не допускать установки самодельных предохранительных устройств, загромождения коридоров, 
проходов, лестничных клеток, запасных выходов. 
3.3.7. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей 
технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, 
дополнительную регулирующую или запорную арматуру в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
ограничивающую качество оказания услуг другим пользователям. 
3.3.8. В заранее согласованное время обеспечить допуск в занимаемое помещение представителей Управляющей организации 
или уполномоченных Управляющей организации лиц для выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации 
аварий – в любое время. 
3.3.9. Не производить переустройство, перепланировку жилого и подсобных помещений без получения соответствующих 
разрешений в порядке, установленном законодательством. 
3.3.10. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и 
теплоснабжения. 
3.3.11. Участвовать в составлении планов работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома.  
3.3.12. Участвовать в проведении ежегодного собрания Собственников в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации. 
3.3.13. Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо использующих помещение, принадлежащее 
Собственнику, дееспособных граждан с условиями настоящего Договора. 
3.3.14. Немедленно сообщать Управляющей организации о сбоях в работе инженерных систем и оборудования и других 
неисправностях общего имущества, в необходимых случаях сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу. 
3.3.15. Согласовывать с Управляющей организацией установку за счет собственных средств индивидуальных приборов учета 
отопления, холодной и горячей воды. 
3.3.16. В случае длительного отсутствия, в целях не допущения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях 
принимать меры по их предупреждению (перекрывать внутриквартирные вентили стояков горячего и холодного 
водоснабжения, а также газового оборудования).  
3.3.17. Извещать Управляющую организацию обо всех изменениях о количестве фактически проживающих в жилом 
помещении граждан. 
3.3.18. Соблюдать Правила пользования помещениями, содержания многоквартирного дома и придомовой территории 
согласно правилам пользования жилыми помещениями, утвержденным Постановлением Правительством РФ от 21 января 
2006 года № 25, правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170. 
3.4. Собственник имеет право: 
3.4.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности помещением в соответствии с его 
назначением и пределами его использования. 
Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его 
Собственником, если иное не установлено соглашением между Собственником и членами его семьи. Члены семьи 
Собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его 
сохранность. 
3.4.2. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в объеме не ниже 
установленного норматива потребления коммунальных услуг, отвечающих параметрам качества и надежности. 
3.4.3. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных помещений, 
переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехнического и иного 
оборудования в установленном действующим законодательством порядке. 
3.4.4. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные действующими 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами. 
3.4.5. Контролировать выполнение Управляющей организацией ее обязательств по Договору управления в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации. 
3.4.6. Оплачивать услуги по настоящему Договору с учетом  предоставленных в соответствии с законодательством льгот. 
3.4.6. Выступить инициатором проведения внеочередных общих собраний собственников в многоквартирном доме. 
3.4.7. Требовать от Управляющей компании в части взятых обязательств устранения выявленных дефектов и проверять 
полноту и своевременность их устранения. 

 
4. Платежи по договору 

4.1. Оплата Собственником услуг по настоящему Договору  включает в себя: 
1) плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по содержанию и 



текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расходы на содержание Управляющей компании (при этом 
расходы на содержание Управляющей компании определяются в размере не более 15% от сборов платежей за содержание и 
ремонт жилого помещения); 
2) плату за коммунальные услуги, включающую в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, отопление. 
4.2. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме  определяется на общем собрании 
Собственников помещений с учетом предложений Управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один 
год. 
4.3. Оплата коммунальных ресурсов осуществляется согласно утвержденным в установленном порядке тарифам. 
4.4. Расчетным периодом для оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги устанавливается календарный месяц с 1-го 
по последнее число. 
Срок внесения платежей Собственником – до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании платежных 
документов, представляемых Собственнику Управляющей организацией не позднее числа месяца, следующего за расчетным. 
4.5. Неиспользование Собственниками и иными лицами помещений не является основанием не внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.  
При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из 
нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, 
утверждаемом Правительством Российской Федерации. 
4.6. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, изменение размера платы за коммунальные услуги определяется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 
 

5. Изменение договора и разрешение споров. Ответственность 
5.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных законом. 
5.2. Если Общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома работа Управляющей организации признается 
неудовлетворительной, Управляющей организации выносится предупреждение и устанавливается срок  для улучшения 
работы. 
5.3. Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.4. Ответственность Собственника помещения: 
5.4.1. В случае несвоевременного внесения  платы за жилое помещение и коммунальные услуги с Собственника взимается 
пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после установленного 
срока оплаты по день фактического расчета включительно. 
5.4.2. В случае порчи или повреждения мест общего пользования, инженерных систем и оборудования, имущества 
придомовой территории, Собственник несет финансовую ответственность  в объеме материального ущерба. При 
невозможности выявления виновной стороны, финансовую ответственность несут собственники помещений 
многоквартирного дома, пропорционально доле собственности квартиры, на основании обоснованного расчета объема 
материального ущерба, согласно решению общего собрания собственников. 
5.5. Ответственность Управляющей организации: 
5.5.1. Управляющая организация несет ответственность в виде: 
а) возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу Собственника; 
б) возмещения убытков, причиненных невыполнением или ненадлежащим выполнением своих обязательств. 
5.5.2. При обнаружении существенных недостатков выполненной работы по содержанию имущества многоквартирного дома 
Собственник вправе потребовать повторного выполнения работы (оказания услуги). 
5.5.3. Управляющая организация освобождается от ответственности за вред, причиненный собственнику из-за недостатков в 
содержании, текущем и капитальном ремонте мест общего пользования, возникших до заключения Настоящего договора, а 
так же из-за недостатка средств на содержание общего имущества в многоквартирном доме и (или) ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. 
5.5.4. В случае выполнения принятых по Настоящему договору обязательств посредством подрядчиков Управляющая 
организация несет перед ТСЖ ответственность за убытки, причиненные подрядчиками при исполнении договора, а так же за 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. 

 
6. Размер обеспечения исполнения обязательств 

     6.1.Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной 
второй и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками 
помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. 
        6.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей 
организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется 
управляющей организацией, с которой заключается договор управления многоквартирным домом. 
 

7. Условия и порядок расторжения договора 
7.1. Договор может быть расторгнут: 
- по инициативе общего собрания Собственников помещений в случае несоблюдения Управляющей организацией своих 



обязанностей или принятия решения об изменении формы управления многоквартирным домом;  
- по инициативе Управляющей организации, если многоквартирный дом в силу обстоятельств, за которые Управляющая 
организация не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для его использования  по назначению; 
- по соглашению сторон; 
- в случае ликвидации Управляющей организации, если не определен ее правопреемник. 
7.2. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация на многоквартирный дом, материальные 
ценности передаются лицу, назначенному общим собранием Собственников. 
 

8. Организация общего собрания 
8.1. Любой собственник помещения на основании отдельного договора с Управляющей организацией может поручить 
организацию проведения внеочередного общего собрания собственников помещений Управляющей организации. 
Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет собственник - инициатор его созыва.  
8.2. В случае необходимости принятия решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ЖК РФ к компетенции общего 
собрания собственников помещений, Управляющая организация вправе направить в адрес собственников предложение о 
проведении внеочередного собрания собственников помещений.  Такое предложение может быть направлено путем 
размещения Управляющей организацией соответствующего обращения к собственникам в общедоступном для всех 
собственников помещений многоквартирного дома.   
 

9. Срок действия договора 
9.1. Настоящий договор действует  с ________________ по ________________. 
9.2. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Договора. 
9.3. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается 
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором. 

 
Управляющая организация Собственник 

 
Указываются следующие сведения: 
Наименование Управляющей организации, 
местонахождение (почтовый и юридический адреса), 
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, контактные 
телефоны, подпись руководителя, печать организации. 

 
Указываются следующие сведения: 
Ф.И.О., паспортные данные (серия, номер, кем                 и 
когда выдан), адрес регистрации, свидетельство о регистрации 
права собственности на занимаемое помещение, контактные 
телефоны, подпись собственника. 

 

Приложение N 1 
к договору управления  

многоквартирным домом 

Состав и состояние общего имущества многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________________ 
(адрес многоквартирного дома) 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома    
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   
  
3. Серия, тип постройки    
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  
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 лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
_________________ кв.м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир) _________________ 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 
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома   ______________  
кв. м    
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

 
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

 Наименование конструктивных элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

1. Фундамент   
2. Наружные и внутренние капитальные стены   
3. Перегородки   
4. Перекрытия   

 чердачные   
 междуэтажные   
 подвальные   
 (другое)   

5. Крыша   
6. Полы   
7. Проемы   

 окна   
 двери   
 (другое)   

8. Отделка   
 внутренняя   
 наружная   
 (другое)   

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование 

  

 ванны напольные   
 плиты   
 телефонные сети и оборудование   
 сети проводного радиовещания   
 сигнализация   
 мусоропровод   
 лифт   
 вентиляция   
 (другое)   

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг 

  

 электроснабжение   
 холодное водоснабжение   
 горячее водоснабжение   
 водоотведение   
 газоснабжение   
 отопление (от внешних котельных)   



 Наименование конструктивных элементов 

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее) 

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома 

 отопление (от домовой котельной)   
 печи   
 калориферы   
 АГВ   

 (другое)   
11. Крыльцо   

Управляющая организация                                          Собственник 
__________________ /______________/                _________________ / _____________/  
м.п. 

Приложение N 2 
к договору управления  

многоквартирным домом  

Примерный перечень 
работ, связанных с текущим ремонтом общего имущества в Многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: 
______________________________________________________________________ 

(адрес многоквартирного дома) 
NN 
п/п  

Наименование 
работ  

Дата начала и 
завершения 

работ  

Стоимость 
работ в год 

(руб.) 

Стоимость 
на 1 кв. м 

общ. 
площади 

(руб./кв. м в 
месяц) 

Гарантийный 
срок на 

выполненные 
работы (лет) 

Отметка о 
включении в 
состав работ  

1  Фундаменты  
1.1        
1.2        
1.3        
2  Фасады  

2.1        
2.2        
2.3        
3  Кровля 

3.1        
3.2        
3.3        
4  Полы в помещениях общего пользования 

4.1        
4.2        
4.3        
5  Системы коммуникации  

5.1        
5.2        
5.3        

ИТОГО:      

 
Управляющая организация                                          Собственник  

 
__________________ /______________/                _________________ / _____________/  
м.п. 



 
 

 
Приложение № 2 

 
Утверждена 

 постановлением администрации 
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ЧАСТЬ I.  КОНКУРС 
 

1. Общие положения о проведении конкурса 
                                                1.1. Законодательное регулирование. 

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии со следующими нормативными 
документами:  
• Жилищным кодексом Российской Федерации; 
•  Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;  
 

1.2. Термины, используемые в конкурсной документации: 
конкурс – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить 

указанный в конкурсной документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс, за 
наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока; 

предмет конкурса – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта 
конкурса; 

объект конкурса – общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления 
которым проводится конкурс; 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения – плата, включающая в себя плату за работы и 
услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или 
нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для 
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 

организатор конкурса – администрация Кологривского муниципального  района Костромской области; 
управляющая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании 
результатов конкурса; 

претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель,  представившие заявку на участие в конкурсе; 

заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение претендента его согласия участвовать в конкурсе 
на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса, поданная в срок и по форме, установленной конкурсной 
документацией. 

участник конкурса – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 
 

1.3. Основные принципы проведения конкурса: 
     1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой 
формы и индивидуальных предпринимателей; 

2) добросовестная конкуренция; 
3) эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях 

обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, 
пользующимся помещениями в доме; 

4)  доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения. 
1.4.Организатор конкурса: 

Администрация Кологривского муниципального  района  Костромской области проводит конкурс, предмет и 
условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с положениями настоящей конкурсной 
документации. 

Конкурс проводится, если: 
1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в том числе 

в следующих случаях: 
• собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора способа 

управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было принято; 

• по истечении 2-х месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании 
несостоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу 
выбора способа управления многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято; 

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом 
не реализовано, в том числе в следующих случаях: 

• большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, 
предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации; 



• собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный федеральный 
орган документы, необходимые для государственной регистрации товарищества собственников жилья 
либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива; 

• не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 162 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам 
конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано; 

4) в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке 
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома. 

 
1.5. Требования к претендентам на участие в конкурсе: 

1.5.1 соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным 
домом; 

1.5.2 в отношении претендента  не  проводится процедура банкротства либо  в отношении претендента - 
юридического лица не проводится процедура ликвидации; 

1.5.3 деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

1.5.4 отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он 
обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе не вступило в силу; 

1.5.5 отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской задолженностью в целях применения 
настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), 
предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица 
(кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости 
активов претендента; 

1.5.6 внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили 
на счет, указанный в конкурсной документации; 

1.5.7 отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных 
периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную силу; 

1.5.8 отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение 
правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 
1.6. Отказ в допуске к участию в конкурсе. 

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
• непредставление определенных п.п. 3.1.2 пункта 3 настоящей Конкурсной документации документов, 

либо наличие в таких документах недостоверных сведений; 
• несоответствие претендента требованиям, установленным пунктом 1.5. настоящей Конкурсной 

документации; 
• несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным п.п. 3.1.1 - 3.1.2 пункта 3 

настоящей Конкурсной документации. 
 

2. Конкурсная документация 
2.1. Содержание конкурсной документации 

Конкурсная документация включает в себя перечисленные ниже документы, а также изменения и дополнения, 
вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего раздела. 

 
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации 

2.2.1. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме организатору конкурса  
запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений конкурсной документации. 

2.2.2.  В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации 
такие разъяснения должны быть размещены организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не 
должны изменять ее суть. 
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                                                  2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию 
2.3.1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 

вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и 
направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная 
документация. 

2.3.2. Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если претендент на участие в конкурсе не 
ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными 
надлежащим образом. 

 
2.4. Отказ от проведения конкурса 

 В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ 
управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не 
проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается.  
 Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса за два рабочих дня до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе. 
 В случае принятия организатором конкурса решения об отказе от проведения конкурса, извещение об отказе от 
проведения открытого конкурса опубликовывается организатором конкурса в официальном печатном издании и 
размещается на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор 
конкурса направляет соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

 
3. Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 
3.1. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

3.1.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
предусмотренной приложением к настоящей Конкурсной документации. Срок подачи заявок должен составлять не 
менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное 
лицо дает согласие на включение его 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 Правилами 
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, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 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". 

3.1.2 Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
а) сведения и документы о претенденте: 
• наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического 

лица; 
• фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для 

индивидуального предпринимателя; 
• номер телефона; 
• выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; 
• выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального 

предпринимателя; 
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 
• реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе; 
б) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, 

или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 
• документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
• копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному пунктом 1.5.1 

настоящей Конкурсной документации, если федеральными законами установлены требования к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления 
многоквартирным домом; 
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• копию утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 
в) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и 

нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы 
за коммунальные услуги. 

г) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, 
предусмотренное пунктом 3.1.1 настоящего раздела. 

3.1.3 Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе 
подать в отношении одного лота только одну заявку. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием 
претендента выполнять работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 
извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги. 

3.1.4. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с пунктом 3.1.1 
настоящего раздела срок, регистрируется организатором конкурса в журнале заявок (указывается наименование, 
организационно-правовая форма - для юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) - для 
индивидуального предпринимателя, дата, время и регистрационный номер заявки на участие в конкурсе). По 
требованию претендента организатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также выдает 
расписку о получении такой заявки. 

3.1.5. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно 
до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.1.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, она 
рассматривается в порядке, установленном пунктом 3.2. настоящего раздела. 

3.1.7. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни 
одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3-х месяцев с даты окончания срока подачи заявок 
проводит новый конкурс в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 
февраля 2006 г. № 75. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан 
увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов, в этом 
случае размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не может превышать размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, который устанавливается органом местного самоуправления в соответствии с частью 3 
статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, более чем в 1,5 раза. 

 
3.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.2.1. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана 
объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменить или отозвать поданные 
заявки, а также подать заявку на участие в конкурсе взамен отозванной до начала процедуры вскрытия конвертов. 

3.2.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили 
организатору конкурса. 

3.2.3. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 
каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о 
наличии документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии конвертов и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3.2.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от 
претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснения сведений, содержащихся в представленных им 
документах и в заявке на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. 
Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к претендентам. Не допускается изменять 
предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения вносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие   в конкурсе. 

3.2.5. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на 
официальном сайте организатором конкурса в день его подписания. 

3.2.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе 
осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия. 
       3.2.7.  Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в 
день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор конкурса возвращает 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола вскрытия конвертов. 

3.2.8. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным Конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов требованиям, установленным 
пунктом 1.5 настоящей Конкурсной документации. 
      3.2.9.  Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
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3.2.10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает 
решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по 
основаниям, предусмотренным п.п. 2.4 пункта 2 настоящей Конкурсной документации. Конкурсная комиссия 
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте организатором конкурса. 
         Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной 
комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. 

3.2.11. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор конкурса в течение 3-
х рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому претенденту 
проект договора управления многоквартирным домом, входящий в состав данной конкурсной документации. При 
этом договор управления многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от 
заключения договора управления многоквартирным домом. 

3.12.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При 
непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 
участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 
возвращаются. 

3.2.13. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об 
отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3-х месяцев проводит 
новый конкурс в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. При этом организатор конкурса вправе 
изменить условия проведения конкурса. 
                 Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства 
претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

 
4. Порядок проведения конкурса 

4.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспечить участникам конкурса 
возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Любое лицо, присутствующее 
при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 

4.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на 
участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание жилого 
помещения. 

4.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, за 
выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного Приложением № 2 настоящей Конкурсной документации, 
меньший, чем размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (далее - 
предложение). 

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим по размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из 
участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, конкурсная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего 
последнее предложение. 

4.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о 
проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более 
чем на 10 процентов конкурс признается несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса 
провести новый конкурс в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей компании, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. 
№ 75. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан уменьшить расчетный 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов. 

4.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший первым заявку на 
участие в конкурсе. 

4.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. 
Указанный протокол составляется в 3-х экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса. 



4.7. Организатор конкурса в течение 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом. 

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой работы и услуги, 
входящей в перечень работ и услуг, подлежит пересчету исходя из того, что общая стоимость работ и услуг должна 
быть равна плате за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой определен по итогам конкурса, в 
случаях признания участника конкурса победителем в соответствии с пунктами 4.3 и 4.5 настоящей Конкурсной 
документации. 

4.8. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 
рабочего дня с даты его утверждения. 

4.9.   Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не 
стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по 
наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, которому средства возвращаются в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.6. настоящей Конкурсной документации. 

4.10. Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить 
организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в 
течение 2 рабочих дней с даты поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие 
разъяснения в письменной форме. 

4.11. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

4.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная 
документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также 
аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся 
организатором конкурса в течение 3-х лет. 

4.13. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех 
собственников помещений в многоквартирном доме о результатах открытого конкурса и об условиях договора 
управления этим домом путем размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления собственниками 
помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного 
дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также путем размещения 
сообщения о проведении конкурса на официальном сайте. 

 
5. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса 

5.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 3.2.11. и 5.4. настоящей 
Конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет 
организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение 
исполнения обязательств. 

5.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 3.2.11. и 5.4. настоящей 
Конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим 
помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

5.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 5.1 настоящей Конкурсной 
документации, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным 
домом, он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом. 

5.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 4.3. 
настоящей Конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, 
организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, 
сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 4.5. настоящей 
Конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор 
конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему 
одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку на 
участие в конкурсе следующим после победителя конкурса. 

5.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 
           5.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю 
конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса 
подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 
исполнения обязательств. 
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Часть II. Информационная карта конкурса 
 

Основание  
проведения конкурса 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации 
2. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»; 
3. Постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 23 марта 2021 г. № 48-а «О проведении конкурса на право 
заключения договоров управления многоквартирными домами на территории 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области». 
 

Организатор  конкурса Администрация Кологривского муниципального  района  Костромской области 

Объект  конкурса 

Общее имущество собственников помещений многоквартирных домов, не 
выбравших способ управления самостоятельно или принятое собственниками 
помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления 
домом не реализовано. Список многоквартирных домов представлен в извещении 
о проведении конкурса. 

Предмет  конкурса Право заключения договоров управления многоквартирными домами по адресам, 
указанных в извещении о проведении конкурса.  

Характеристика  
объекта конкурса 

Характеристика объекта конкурса размещена в Приложении №1 данной 
конкурсной документации 

Адрес  
официального сайта 

Адрес официальных сайтов, на котором размещены извещение и  конкурсная 
документация: http://torgi.gov.ru., www.kologriv.org 

Место, порядок и срок подачи 
заявок 

Заявки принимаются по адресу: 157440, Костромская область,  г. Кологрив  ул. 
Центральная дом 13 (отдел городского хозяйства), со дня опубликования в 
официальном печатном издании извещения, до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе описан в 
Части I данной конкурсной документации. 

Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 

документации. Размер платы и 
срок внесения этой платы за 
предоставление конкурсной 

документации 

Конкурсная документация предоставляется претендентам на участие в конкурсе 
по адресу: 157440, Костромская область, Кологривский район, город Кологрив,  
улица Центральная дом 13 (отдел городского хозяйства), со дня опубликования 
данного извещения до даты начала процедуры вскрытия конвертов. Конкурсная 
документация предоставляется безвозмездно на электронный носитель заявителя. 
Также конкурсную документацию можно получить безвозмездно на официальном 
сайте торгов Российской Федерации http://torgi.gov.ru., официальном сайте 
администрации Кологривского  муниципального района www.kologriv.org 

Место, дата и время вскрытия 
конвертов 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной 
комиссией по адресу: 157440, Костромская область,  Кологривский район,  город 
Кологрив ул. Набережная р. Киченки дом 13, 2-ой этаж, кабинет  заместителя 
главы администрации по экономике и финансам 
26.04.2021 года в 10 часов 00 минут (время московское) 
 

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок  

на участие в конкурсе 

Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 157440, Костромская 
область, Кологривский район,  город Кологрив  ул. Набережная р. Киченки, дом 
13,  с 26.04.2021 года  по 28.04.2021 года в 10 часов 00  минут (время московское) 

Место, дата и время проведения 
конкурса 

Проведения открытого конкурса: 157440, Костромская область, Кологривский 
район, город Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, дом 13, 29.04.2021 года в 10 
час. 00 мин (время московское) 

Размер обеспечения заявки на 
участие в конкурсе 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженное на общую 
площадь жилых и не жилых помещений (за исключением помещений общего 
пользования) в многоквартирных домах, объекты которых объединены в один лот. 

Реквизиты банковского счета для 
перечисления средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в 

конкурсе 

Управление Федерального казначейства по Костромской  области 
(Администрация Кологривского муниципального района Костромской области  
л/с 03413D01200) 
ИНН 4413000610  КПП 441301001 
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. 
Кострома   
БИК ТОФК 013469126    
ЕКС ТОФК 40102810945370000034 
Казначейский счет  03231643346121014100 
ОКТМО 34612101 

http://torgi.gov.ru/


ОКПО 04030989 
ОГРН 1024401637270        
Кол Сводного реестра 34300864 

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения из 

расчета 1 кв. метра общей 
площади жилого помещения. 

25 (двадцать пять) рублей 47 (сорок семь) копеек (Утверждено решением Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 
района Костромской области № 6 от 19.03.2021 года «Об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения»)  

Порядок проведения осмотров 
заинтересованными лицами и 

претендентами объекта конкурса  
и график проведения  

таких осмотров 

Осмотры проводятся по письменному заявлению заинтересованного лица и (или) 
претендента на участие в конкурсе каждые 5 рабочих дней с даты опубликования 
извещения о проведении конкурса, но не позднее                         чем за 2 дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Осмотры проводятся 
по следующему графику: ежедневно с 25.03.2021 года по 22.04.2021 года (кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней) в 14 часов 00 мин. Сбор 
заинтересованных лиц осуществляется по адресу: Костромская область, 
Кологривский район, г. Кологрив, ул. Центральная, дом 13 (отдел городского 
хозяйства) 

Перечень 
работ и услуг по содержанию и 

ремонту общего имущества 
собственников помещений в 

многоквартирном доме, 
являющегося объектом конкурса 

Приложение № 2 данной конкурсной документации 

Срок внесения собственниками 
помещений в многоквартирном 

доме платы за содержание и 
ремонт жилого помещения 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения, а также за коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за 
расчетным. 

Требования к претендентам на 
участие в конкурсе 

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами 
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в 
отношении претендента - юридического лица не проводится процедура 
ликвидации; 
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он 
обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 
5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской 
задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается 
совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), 
предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее 
обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по 
кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости 
активов претендента; 
6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации; 
7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки 
либо решением суда, вступившим в законную силу; 
8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов 
за совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 



 
Форма заявки на участие  

в конкурсе 
Приложение №3 «Образцы и формы документов» настоящей конкурсной 
документации 

Срок, в течение которого 
победитель конкурса  

должен подписать  
договоры управления 

многоквартирным домом 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 
конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 
обязательств. 
Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте,  направляет подписанные им проекты договоров управления 
многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для 
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требования к порядку изменения  
обязательств сторон  

по договору управления 
многоквартирным домом 

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут 
быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
либо на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления 
многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и 
оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких 
выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления 
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и 
количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг 

Срок начала выполнения 
управляющей организацией 
возникших по результатам 

конкурса обязательств 

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты 
подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, 
принявшими помещения, и управляющей организацией подготовленных в 
соответствии с положениями раздела IХ Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей компании, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006г. № 75, 
договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация 
вправе взимать с собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, 
принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также 
плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном определенным по 
результатам конкурса договором управления многоквартирным 
домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, принявшие 
помещения, обязаны вносить указанную плату. 

Порядок оплаты собственниками 
помещений в многоквартирном 

доме работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего 

имущества в случае неисполнения  
либо ненадлежащего исполнения 

управляющей организацией 
обязательств по договорам 

управления многоквартирным 
домом 

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей 
организацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома собственники 
вправе оплачивать только фактически выполненные работы и оказанные услуги. 
Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения управляющей организацией 
своих обязательств по договору управления должен быть установлен 
составленным в письменной форме актом, подписанным представителем 
собственников помещений в многоквартирном доме, избранным общим 
собранием, и представителем управляющей организации, либо протоколом 
(предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо 
вступлением в законную силу судебным постановлением. Объем подлежащих 
оплате собственниками помещений фактически выполненных работ и оказанных 
услуг определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), 
подписываемым с одной стороны управляющей организацией, а с другой – от 
имени собственников помещений – избранным общим собранием представителей. 
Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются 
представителю собственников, управляющей организации. В случае, если в 
течение 5 дней со дня получения акта представитель собственников не подпишет 
такой акт, фактически выполненные работы и оказанные услуги будут считаться 
принятыми в установленных управляющей организацией объемах.   

Формы и способы осуществления 
собственниками помещений в 

многоквартирном доме контроля 
за выполнением управляющей 

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника 
помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 
рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору 
управления многоквартирным домом. 



организацией ее обязательств  
по договорам управления 
многоквартирным домом 

Право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего 
помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления 
многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении 
управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех 
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 
управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным 
домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 
содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, 
выявленных органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 
осуществляемую управляющими организациями. 

 
 

Срок действия договоров 
управления многоквартирным 

домом 

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не 
менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия 
указанных договоров на 3 месяца, если: 
большинство собственников помещений на основании решения общего собрания 
о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не 
заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности; 
товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на 
основании решения общего собрания о выборе способа управления 
многоквартирным домом; 
другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего 
собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не 
позднее чем через 1 год после заключения договоров управления 
многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров 
управления многоквартирным домом или с иного установленного такими 
договорами срока не приступила к их выполнению; 
другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления 
для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими 
Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным 
домом. 

Размер обеспечения исполнения 
обязательств 

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 50% цены договора 
управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками 
помещений в течение месяца: Лот №1- 2718 руб.; Лот №2 – 1568 руб.; Лот № 3 – 
1505 руб.; Лот № 4 – 5613 руб.; Лот № 5 – 1903 руб.; Лот № 6 – 863 руб.; Лот № 7 
– 2918 руб.; Лот № 8 – 3002 руб. Обеспечение исполнения обязательств 
предоставляется управляющей организацией (победитель конкурса/единственный 
участник конкурса) организатору конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса совместно с подписанным проектом договора 
управления многоквартирным домом. 
Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование 
ответственности управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и 
залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется 
управляющей организацией, с которой заключается договор управления 
многоквартирным домом. 

Проект договора управления 
многоквартирным домом 

Приложение №3 «Образцы и формы документов» настоящей конкурсной 
документации 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 

          Администрация Кологривского муниципального района Костромской области объявляет открытый конкурс на 
право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области (далее – конкурс) 
и приглашает заинтересованных лиц участвовать в нем. 
          Конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006г. №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»; 
постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 23 марта 2021 г. № 
48-а «О проведении конкурса на право заключения договоров управления многоквартирными домами на территории 
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муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области». 
Форма торгов: открытый конкурс. 
Организатор конкурса: Администрация Кологривского муниципального района Костромской области. 
Место нахождения: 157440, Костромская область, Кологривский район, город Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 
д.13. 
Почтовый адрес: 157440, Костромская область, Кологривский район, город Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 
д.13.  
E-mail: kologriv@adm44.ru  
Контактный телефон: 8(49443) 5-11-61. 
Предмет конкурса: – право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта 
конкурса; 
Характеристика объекта конкурса, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер обеспечения 
заявки на участие в конкурсе приведены в таблице №1: 
 
 

Учредители: Собрание депутатов и администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 
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О.Е. Виноградов 
С.А. Козырева 
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