
ЛМ 

 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 01.08.2011 № 101 
д. Ореховно    
Об утверждении Порядка 
управления многоквартирным 
домом, все помещения в кото-
ром находятся в собственности 
Ореховского сельского поселе-
ния 
 
               В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации  

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить порядок управления многоквартирным домом, все по-
мещения в котором находятся в собственности Ореховского сельского посе-
ления. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-
ховского сельского поселения". 

 
 

 
Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Утвержден 
решением Совета депутатов 

сельского поселения 
от 01.08.2011 № 101 

                                                                                            
ПОРЯДОК 

управления многоквартирным домом, все помещения в котором нахо-
дятся в собственности Ореховского сельского поселения 

 
1. Управление многоквартирным домом, все помещения в котором на-

ходятся в собственности Ореховского сельского поселения (далее по тексту - 
многоквартирный дом), осуществляется путем заключения договора управления 
данным домом с управляющей организацией, выбираемой по результатам от-
крытого конкурса, или, если такой конкурс в соответствии с законодательством 
признан несостоявшимся, без проведения такого конкурса. 

2. Организация и проведение такого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом осуществляются в поряд-
ке, установленном Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 № 75. 

3. Организатором конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом является Администрация Ореховского 
сельского поселения. 

4. Договор управления многоквартирным домом заключается в соот-
ветствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. От имени 
муниципального образования договор управления многоквартирным домом за-
ключает Администрация Ореховского сельского поселения. 

5. По договору управления многоквартирным домом управляющая ор-
ганизация в течение согласованного срока обязуется оказывать услуги и выпол-
нять работы по надлежащему содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства в таком доме, предоставлять коммунальные услуги лицам, пользующимся 
помещениями в этом доме, а также осуществлять иную деятельность, направ-
ленную на достижение целей управления многоквартирным домом. 

6. Не позднее десяти дней после заключения договора управления 
многоквартирным домом Администрация Ореховского сельского поселения 
уведомляет нанимателей жилых помещений о передаче многоквартирного дома 
в управление. 

7. Капитальный ремонт многоквартирного дома (общего имущества 
многоквартирного дома) производится за счет Ореховского сельского поселения 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом поселения в соот-
ветствующем финансовом году. 

8. Предложения управляющей организации о необходимости про-
ведения капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества 
многоквартирного дома) с указанием объема работ предоставляются в Адми-
нистрацию Ореховского сельского поселения. 
  
                          _____________________________________________ 


