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59 59 Невельский, 9 1954 1 6 185 - 185 3 кирпич 10 13,08 3500,77 Эл, Хв, Г 4876 121
60 60 Объездная, 3/1 1975 5 175 4056,3 - 4056,3 2 кирпич 2035,7 17,42 96971,33 Эл, Хв, Гв, Г, От 138651 3533
61 61 Объездная, 4 1958 1 4 134,7 - 134,7 3 камень 7 13,86 3500,77 Эл, Хв, Г 4196 93
62 62 Осипенко, 54 1906 1 2 68,3 - 68,3 3 кирпич 7 13,82 1400,308 Эл, Хв, Г 1858 47
63 63 Орджоникидзе, 38 1830 1 2 46,2 - 46,2 3 камень 7 15,26 700,154 Эл, Хв, Г 4504 361
64 64 Орджоникидзе, 44 1850 1-2 7 258,1 - 258,1 3 камень 64,0 15,21 5951,309 Эл, Хв, Г 7550 196
65 65 Орджоникидзе, 45 1850 2 5 166,3 - 166,3 3 камень 30,5 15,21 4200,924 Эл, Хв, Г 5221 126
66 66 Орджоникидзе, 47 1902 1 5 161,5 - 161,5 3 камень 1,5 15,21 3850,847 Эл, Хв, Г 4938 123
67 67 Орджоникидзе, 48 1870-1959 1 6 474,5 - 474,5 3 камень 134 15,21 5601,232 Эл, Хв, Г 8749 361
68 68 Орджоникидзе, 49 1880-1957 1-2 10 241,9 - 241,9 3 камень 55,2 15,21 4901,078 Эл, Хв, Г 7294 184
69 69 Орджоникидзе, 50 1905-1962 1-2 20 474,8 - 474,8 3 камень 38,2 15,21 11202,46 Эл, Хв, Г 15503 361
70 70 Орджоникидзе, 56 1885-1895 1 6 169,8 - 169,8 3 камень 49,3 15,41 4200,924 Эл, Хв, Г 5466 131
71 71 Орджоникидзе, 76 1860-1990 1-2 9 252,9 - 252,9 3 камень 46,0 15,19 4901,078 Эл, Хв, Г 7174 192
72 72 Орджоникидзе, 78 1882 2 16 529,2 - 529,2 3 камень 131,8 15,19 11202,46 Эл, Хв, Г 15106 402
73 73 Орджоникидзе, 82 1850-1875 1 16 445,3 - 445,3 3 камень 105,0 15,21 12602,77 Эл, Хв, Г 15455 339
74 74 Орджоникидзе, 88 1880 2 6 228,7 - 228,7 3 камень 81,6 15,21 5251,155 Эл, Хв, Г 6634 174
75 75 Орджоникидзе, 92 1870 1-2 7 185 - 185 3 камень 58,4 15,21 4901,078 Эл, Хв, Г 6257 141
76 76 Памирский, 59 1958 1 4 160,3 65,6 225,9 3 камень 54,8 14,67 3500,77 Эл, Хв, Г 4920 166
77 77 Пржевальского, 10 1964 5 192 3854,5 161,9 4016,4 2 кирпич 3039 17,02 82618,17 Эл, Хв, Г, От 130852 3418
78 78 Пригородная, 118 1963 1 2 46,7 - 46,7 3 дерево - 15,04 1050,231 Эл, Хв, Г 1491 35
79 79 Прохладный, 3-б 1960 1 2 85,7 - 85,7 3 камень 20 13,73 1400,308 Эл, Хв, Г 1974 59
80 80 Репина, 162 1957 1 3 137,2 - 137,2 3 кирпич 39 14,73 2100,462 Эл, Хв, Г 3089 101
81 81 Репина, 166 1957 1 3 141,8 - 141,8 3 камень 42,8 14,73 2100,462 Эл, Хв, Г 3123 104
82 82 Рылеева, 3 До 1917 2 7 214,5 - 214,5 3 камень 47 14,73 6301,386 Эл, Хв, Г 7413 158
83 83 Рылеева, 15 1960 1 10 336,4 - 336,4 3 камень 144,8 14,73 3500,77 Эл, Хв, Г 6950 248
84 84 Рылеева, 20 1851 1 4 164,5 - 164,5 3 камень 52,5 14,73 3150,693 Эл, Хв, Г 4229 121
85 85 Светлый, 27 1967 1 2 113,5 29,3 142,8 3 камень 55 14,61 1400,308 Эл, Хв, Г, 2429 104
86 86 Серова, 4/1 1980 5 166 3868,3 265,4 4133,7 2 кирпич 3404,1 16,53 88219,4 Эл, Хв,Гв, От 129530 3417
87 87 Серова, 6/1 1976 5 118 2624,9 2042,8 4667,7 2 кирпич 1278,3 12,99 61263,48 Эл, Хв, Г, Гв, От 97091 3032
88 88 Тельмана, 72 1891 1 2 90,7 - 90,7 3 камень 20 14,66 1400,308 Эл, Хв, Г 2051 66
89 89 Тельмана, 90 1902-1960 1 3 81,2 - 81,2 3 камень 7 14,25 2800,616 Эл, Хв, Г 3149 58
90 90 Украинская, 34 1960 1 2 85,9 - 85,9 3 дерево 10 14,08 2100,462 Эл, Хв, Г 2482 60
91 91 Целинная, 24 1969 1 2 56,5 - 56,5 3 кирпич 42 13,91 1400,308 Эл, Хв, Г 1779 39
92 92 Шаумяна, 16 1880 2 16 643,2 - 643,2 3 14,38 15753,47 Эл, Хв, Г 18905 462
93 93 Шеболдаева, 3/5 1974 5 248 6245,8 106,2 7415,4 2 кирпич 6038,15 16,5 123927,3 Эл, Хв, Гв, Г, От 198126 6118
94 94 Шпаковская, 107 1960 2 8 223,9 - 223,9 3 кирпич 52 14,79 5601,232 Эл, Хв, Г 7199 166
95 95 Юности, 24 1973 5 142 3258,5 572,3 3830,8 1 кирпич 2352,4 17,03 85068,71 Эл, Хв, Гв,  От 120936 3262
96 96 Ясеновская, 54 1880 1 2 122,6 - 122,6 3 камень 44,8 14,69 1750,385 Эл, Хв, Г 2532 90
97 97 2-й Юго-Западный, 9 1972 3 39 902,6 - 902,6 2 кирпич 394,5 16,30 22404,93 Эл, Хв, Г, От 30939 736
98 98 2-й Юго-Западный, 9Б 1971 1 13 291,3 - 291,3 2 кирпич 654 16,30 5251,155 Эл, Хв, Г, От 8679 237
99 99 4-я Промышленная, 3 1989 4 27 897,1 - 897,1 2 кирпич 1193,5 16,62 15403,39 Эл, Хв, Г, От 23706 745

1
Примечание: 1 - дома, имеющие все виды благоустройства, в т.ч. и лифты                         Хв – холодное водоснабжение Гв – горячее водоснабжение
                            2 – дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов                      От – центральное отопление Эл – электроснабжение                      Г – газоснабжение
                            3- дома с частичным благоустройством

Перечень 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме и 

периодичность их выполнения, являющегося объектом конкурса

№
п/п Наименование работ и услуг

Периодич-
ность выпол-
нения работ 
и оказания 

услуг
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-

лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не 
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома

1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным 

параметрам и устранение выявленных нарушений 
2 раза в год

1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
1.1.2.1. признаков неравномерных осадок фундамента 2 раза в год
1.1.2.2. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали 2 раза в год
1.1.2.3. проверка состояния гидроизоляции и систем водоотвода  фундамента 2 раза в год
1.1.2.4. при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необ-

ходимости), проведение восстановительных работ
По мере вы-
явления

1.2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов
1.2.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения 

конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, наруше-
ния теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправ-
ности водоотводящих устройств

Постоянно, 
согласно гра-
фику

1.2.2. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вер-
тикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкция-
ми в многоквартирном доме 

Постоянно, 
согласно гра-
фику

1.2.3. При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана мероприятий по инструментальному 
обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение

По мере вы-
явления

1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных до-
мов

1.3.1. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

Постоянно, 
согласно гра-
фику

1.3.2. Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конс-
трукциям перекрытия (покрытия)

Постоянно, 
согласно гра-
фику

1.3.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

Постоянно, 
согласно гра-
фику

1.4. Работы, выполняемые для надлежащего содержания крыш многоквартирного дома
1.4.1. Проверка кровли на отсутствие протечек Постоянно, 

согласно гра-
фику

1.4.2. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций кры-
ши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крышу

1 раз в год

1.4.4 Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и нале-
ди, препятствующих стоку дождевых и талых вод

Постоянно, 
в зимний пе-
риод

1.4.5 Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи По мере не-
обходимости

1.4.6 При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В осталь-
ных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восста-
новительных работ

По мере вы-
явления

1.5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов
1.5.1. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкци-

ями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в доме с железобе-
тонными лестницами

По мере вы-
явления

1.5.2. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

По мере вы-
явления

1.6.  Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома
1.6.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных 

слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков
Постоянно, 
согласно гра-
фику

1.6.2. Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)

Постоянно, 
согласно гра-
фику

1.6.3. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

По мере вы-
явления

1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме

1.7.1. Проверка состояния основания, поверхностного слоя Постоянно, 
согласно гра-
фику

1.7.2. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необ-
ходимости), проведение восстановительных работ

По мере вы-
явления

1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

1.8.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической про-
чности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

Постоянно, 
согласно гра-
фику 
и по заявкам

1.8.2. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных слу-
чаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ

По мере вы-
явления

2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-техничес-
кого обеспечения в многоквартирном доме

2.1. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания системы холодного, горячего водо-
снабжения, отопления и водоотведения в многоквартирном доме

2.1.1. Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамед-
лительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем

1 раз в месяц

2.1.2. Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

1 раз в месяц

2.1.3. Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгерметизации

Постоянно, 
согласно гра-
фику

2.1.4. Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализа-
ционных вытяжек, дворовой канализации

По мере вы-
явления

2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в 
многоквартирном доме

2.2.1. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления

1 раз в год

2.2.2. Удаление воздуха из системы отопления 1 раз в год
2.2.3. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отло-

жений
1 раз в год

2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном 
доме

2.3.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов и вос-
становление цепей заземления по результатам проверки

1 раз в год

2.3.2. Техническое обслуживание  внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования

1 раз в месяц

2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудо-
вания в многоквартирном доме

2.4.1. Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных 
элементов

П о с т о я н н о , 
согласно гра-
фику

2.4.2. Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений П о с т о я н н о , 
согласно гра-
фику

2.4.3. При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных 
повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению

По мере вы-
явления

3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 

доме
3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эле-

ментами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года

3.2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии 
колейности свыше 5 см

Через 3 часа 
после снего-
пада

3.2.2. Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой терри-
тории, свободной от снежного покрова)

1 раз в трое 
суток 

3.2.3. Очистка придомовой территории от наледи и льда По мере не-
обходимости 
во время 
гололеда

3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
3.3.1. Подметание и уборка придомовой территории 1 раз в двое 

суток
3.3.2. Уборка и выкашивание газонов 1 раз в месяц
3.4. Работы по обеспечению сбора и вывоза твердых бытовых отходов
3.4.1. Организация мест накопления твердых бытовых отходов Постоянно
3.4.2. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 3 раза в не-

делю
3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внут-

ридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения
Круглосуточ-
но

3.6. Организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

1 раз в месяц

3.7. Организация работы по взысканию задолженностей по плате за содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

Постоянно

3.8. Своевременное заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе специализированны-
ми 

Постоянно

3.9. Ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке

Постоянно

3.10. Подготовка и предоставление потребителям услуг и работ в многоквартирном доме информации, 
связанной с оказанием услуг и выполнением работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, рас-
крытие которой в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязатель-
ным

По мере не-
обходимости

                        
Примерный перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность
1. Замена и восстановление работоспособности разрушенных участков тротуаров, 

дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, детских, хозяйс-
твенных площадок, площадок для отдыха и контейнерных площадок.

2. Модернизация теплоизоляции стен.
3. Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен.
4. Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок.
5. Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей. 
6. Обслуживание общедомовых телевизионных антенн.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Очистка и промывка стволов мусоропроводов и их загрузочных клапанов.
9. Поливка тротуаров и замощенной территории.
10. Уборка чердачных и подвальных помещений.

Один раз в год

По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

Один раз в год
По договору

В летний период еженедельно
По мере необходимости

По мере необходимости в летний 
период

Один раз в год
                                                                                                                      
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Ставрополя: http://www.
stavadm.ru, в разделе: «Органы администрации города – Комитет городского хозяйства». 

Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменном виде, в течение 
2 рабочих дней с даты получения заявления, обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Предоставление конкурсной документации осуществляется с 27.11.2014 г. по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского,116в/1, каб. 9, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 в течение 25 дней с даты опубликования 
извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 22.12.2014 г. в 11.00.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться 22.12.2014 г. в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 116в/1, каб. 28. Претенденты (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заяв-
ками.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 116 в /1,  каб.28, 22.12.2014 г. в 11.20.
Преимущества на участие в конкурсе не предоставляются.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользова-
ния) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот, претендент вносит средства на счет: МФ СК 
(ОКИБ г. Ставрополя (Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя), ИНН 2636045699, КПП 263601001, 
БИК 040702001, р/с 40302810900000000023, ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь. 

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет одну вторую цены договора управления многоквартирным до-
мом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца.

Форма награды: право заключения договоров управления многоквартирными домами (согласно перечню), расположен-
ными на территории Октябрьского района города Ставрополя.

        Дополнительную информацию можно получить по телефону 24-27-66.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Начало на 6-й стр.


