
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОRЛЕНИЕ

a/,o?,Jac"b Ns oe/J 0-ь
ЕВПАТОРИJI

Об определении общества с ограниченной ответственностью <УК <ПрестижD в
качестве временной управляющей организации для управления многоквартирными

домами на период проведения конкурса по отбору управляющей организации

В соответствии со п, 1 ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ст. ст. |7, З7 Федерального закона от 0б.10.2003 М 131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 Ns 75 кО порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
Управления многоквартирным домом), постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.12.2018 М 1616 кОб утверждении Правил определения управляющей
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственникul]чIи помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
ДоМоМ или выбранный способ управления н9 реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
ФедерацииD, ст. 31 Закона Республики Крьпr,r 21.08.2014 М 54-ЗРК <Об основах местного
самоуправJIония в Республике Крым>, ст. 51 Устава муниципt}льного образования городской
окрУг Евпатория Республики Крым, постановлением администрации города Евпатории
Республики Крьш от 27.09,2021 Мl938-п кОб установлении платы за содержание и ремонт
х(илых помещений многоквартирньж домов, собственники которьж не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников помещений в
многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также для нанимателей жильIх
помещениЙ по договорам социального наЙма жилых помещениЙ муниципального
ЖилиЩного фонда муниципального образования городскоЙ округ Евпатория Республики
Крым>>, администрация города Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью кУК <Престиж) в качестве
временноЙ управляющеЙ организации для управления многоквартирными домами до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей
организациеЙ, определенноЙ собственникЕlIчIи помещениЙ в многоквартирном доме или по
результатам открытого конкурса, но не более одного года ( приложение 1).

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах (приложение 2),

3. Уровень размера платы за содержание и ремонт жилых помещений на период
деЙствия временноЙ управляющей организации применять согласно постановлению
администрации города Евпатории Республики Крым от 27.09.202l J\Ъ 1938-п (Об



устаI"IовJIении пJIаты за содер)кание и peMo[IT жилых помещений многоквартирных д()мОВ,

собствеtrнрrки которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным

дOмOм, для собственникOв пOмещениЙ в многоквартирнOм доме, кOтOры0 на 0бщем сOбрнии
не приняли реше}Iие об установлении размера платы за содержание и ремонт )IQ-лого

помещения) а также для нанимателей жильж помещений по договорам социального rrайма
)I(илых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования
гоllодскоЙ округ Евпатория Республики Itрым> в соответствии с определенными данньlм
IIостановIIением типами благоустройства,

4. LIастоящее постановление вступает в силу со дня его подпиоанйя и подлежит
опубликованиIо на официальном портале Правительства Республики Крым - 1rttp:/rk.gov,rr"r
В РаЗДеЛе МУНиципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном саЙте
муниципального образования городскоЙ оrtруг Евпатория Республики Крым - http://my-evp.l,Ll
в разделе fiокументы, подраздел - fокументы администрации города в информаци()нно-
телекоммуникационной сети общего пользования.

5. Когr'гlэолI) за исполнением нас:гоящего постаFIовления оставляю за собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Itрым А.А. Лоскутов



Список многоквартирных
для которых общество с ограниченной ответствен

определяется временной управляющей организацией

Nъ

п/п I-Iаселегtный пункт Адрес многоквартирного дома

1 г. Евпztтория ул, ,Щемышева,12З
2 г, Евпатория ул, Демышева, |2] А
_) г. Евпатория ул. 9 Мая.45 А
4 г,, Евпатория ул. 9 Мая,45 Б
5 г. Евпатория ул. 9 Мая,45 В



кп
го

flepe'letlt, рабо,l, и (rr.lllr) ycJlyl, IIo содер}l(ilнlllо It ремонту общего имуществ:r в
многоквартирных домах, расположенных по адресам: Респу м, г. Евпатория,
Ул. Щемышева, |23, ул. Демышеваr l27 А, ул.9 Мая, 45 А, ул.9 Мая, 45 Б, ул.9 Мая, 45 В

лъ
п/п

Наименование услуг Периодичность
выполнения работ

l Солерrкание и ремонт несущих конструкций (лестниц, элементов крыш,
стен (lунламентов), проверка кровли на отсутствие протечек;
выявJlеIl ие ле(lормачии и повре)l(дени й несущих кровельных конструкций,
антисептl4tIеской и противопо)карной защиты деревянных конструкций,
креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих
устройств и оборулования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и
температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;
проверка состоянi4я защI.Iтных бетонных плtlт tl огражденttй;
проверка температурно-влажностного ре)кима и воздухообмена на чердаке;
проверка и при необходимости оLIистка кровли и водоотводящих устройств
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и тzlлых вод;
проверI(а tl при необходимости оtlистl(а кровли от скопления снега и наледи;
проверка техничесl(ого состояния видимых частей конструкций с
выявлением: признаI(ов неравномерных осадок фунламентов всех типов;
выявление нарушений отделки сРасалов и их отдельных элементов,
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сlrлошности и
герметиLIности наружных водостоI(ов;
проверка целостности дверных заполнений, плотности притворов,
механLlLlеской прочности и работоспособности (lурнитуры элементов
дверI-iых загtолl-tений в помещениях, относящихся к общему имуществу в
м ногоI(вартирном доме;
покраска (lасалных газогlроводов;
текущий ремонт кровли;

ремонт подъездов;
содержание и ремонт детских, бельевых площадок конструктивных
элементов )I(илого (lонла;
подготовl(а МI(Щ к эксплуатации в осенне-зимний период.

по мере необходимости

2 Содерлtанtле и текущий I]eMoHT оборулования и систем инженерно-
техниtlеского обеспечения в том числе:

2,1 сLlстеIи I,1lI)I(еIIерLIо-техI.I1,Iческого обеспечегtl.tя (внутриломовых систем
гоl)я(Iего 1.1 холодllого водоснабrкен14я, водоотведения, теплоснабiкения);
проверI(а I,1спi]авнос,г14, рабоr,оспособностt,t, регул1.Iровка и TexгII4tlecKoe
обслужlrвагtt.lе запоlэной арматуры, коллеl(тl..Iвных (общедомовых) приборов
ytleTa, эл eN4 е ItTo в, с I(p ыты х от гlостоя н ного наблюден ия (разводя щих
трубопроводов ll оборудования на LIердаках, в подвалах и каналах);
гIосl-оягtный l{ol-|l-poJlb парамеl,ров воды (давления, расхода) и
1-Iезаl]чIедлt,lтельное п|)I,iнятие l\4ep I( восстановленt,lю требуемых параметров
отоплен1.Iя t,I водоснабrI<ен1,1я },I герrvlет1,1чности систем;
l(он,гl]оJIь сос,гояtl1,Irl 1,I за]\4ена неисправных l(онтрольно-измерительных
п1l ибоlэов (п,lанометров, Tel]NloMeTpoB и т.п.);
восстановлеIлие рабоr-осtlособностl,t (ремонт, замена) оборудования,
o1,I locrl ц{1,1хся к общемrу I.1I\4y ществу в jvl I IогоI{вартL|рном доме;
ltо I l1'роЛ ь состоя I I 1,1я и l lезам едл tIтел ьLtое восстаI.{овлен LIе герметиLI ности
ytIacTl(oB трубопроволов 1.1 соединительIIых элемеIlтов в слуLIае I4x

l)ilз гсl) j\,l eTI.1:]a lll,i 1.1;

коll,гl)оJlь сосl,ояlI1,1я 1.I t]occTalI-1oBлeIlIie 14справгlости элементов внутренrtей
I(aIlaлI.|,]all1.11,1, I(аIlалl,iзацI]оllIlых вытя)I(еI() внутреt]него водостока,
дреtlах( н ы х с I,1cTel\4 tl двоlэовой l(анал I.1заци и ;

постоянно



промывI(а участI(ов водопровода после выполнения ремонтно-строительных
работ на водопроводе,

2.2 oбcJlyn(ltBalil4e вIIутрLlдомOвых газовых сетей l раз в год

lll4агност1,I ка в I-tyTl] 1.Iдомо вы х газов ы х сете й 1разв5лет
.1 л:,ч l,ex1-11.ItlL,cl(oc обсл1,>ltlirзаttt,lе,)лектрl.,|(lесI(14х )/стl]ойств, проверI(а заземления

оболо,ll{1,1 элекr,рокабеля, обоlэудования (насосы) щитовые, вентиляторы и

лр.), замеры сопрот1,Iвле1,Iия изоляции проводов, трубопроволов и

восстаIlовленрlе цепей заземления по результатам проверки;
проверка tl обеспе.tение работоспособности устройств защитного
отltл tOtle гl1,1я;

l-ехLlI,1чесI(ое обслуrrtt.lван1.1е и peMoI-IT силовых и осветлIтельных установок,
элеl(1,1)l.itIеск1.Iх ycl,aIloBoI( и вIIутрI,1домовых электl]осетей, оLIистка I(лемм и
соедt,ll-tегtлtй в групгlоt]ых щl1тI(ах и l]аспl)еделительtIых шкафах, наладI(а
электрооборудован 1.Iя

по i\4epe неOбходимостI4

/.) Осущесr,влеLltjе I{оl]троля, ,|,ехн14tIесl(ого llадзора r.l содерх(аL{Llе прлlборов
yLleTa эл е ктроэнер гl4 1,I I(oM мунал ьн ых ну)tд: электроэнергия

1 раз в месяц

2.6 содер)I(а}Itie,гепловых узлов по графику работ в
отопительный период

J Благоус-гройство 14 обеспе.|ение саI-Iитарного состояния жилых зданий и
lIpIl/lоNlовых,гсlllэll,гоllttй в TOl\t tlllсле 

:

з.l cyxarr уборка лестн1,1,1 ны х площадоI(, маlэшей 1 раз в месяц
).z подметание и уборка придомовой территории;

содержан ие элемен'],ов благоустройства;
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего
имущества Ml([;
убоtэка и выкашивание газонов

l раз в l0 дней

по мере необходимости

J.J 1lаботы по содерх(анлlIо земельного участка, на котором расположен дом, с
эл eN4 е н,гаN,I l..1 озел е не н llя r,r бл агоустро йства, и н ы м tl объеttтам и,
lll]едl{азt-liltlеLl1-IыI\41.I для обслуlrtиi]ан1,1я и эксплуатации этого дома

по мере необходимостl,t

4 Солеlэ>t<аt-tt.lе обцегtl tlмущества в ]\41.Iогоt(вартирllом доме, в том числе:
|I .l C'oдelllltlttt t tc ll pet\lolIT лI,td)тов постоянно
n1 Обс.пуrк l.t ва tl t te I,t те кy щtl й реi\4он,г ды мо ве нтиля цио н ны х каналов 3 раза в год
4.з flератизация, дез инсекцtlя в течении года
5 освеLцен ие мест общего пол ьзованI.Iя постоянно
6 Энергоснабlкен lte л ифтов постоянно
1 Аварийrlо-ллIспетtIерсI(ое обслу>ttивание в соответствии с установленными

Il релел ь ll ы Nl и cl]o кам 1,I на в[lутl]I4домовы х и н)кенерных системах в

i\,I I lo го l(Bal]T1.1 l] I-1oi\4 доN4 е, в ы noJl не I l ия зая во I( населе н ия ;

обес tte.t е t t t..tе llaботы а вар t.t Гt гtо-дt.tс петч еllc tco й сл \/)кбы

постоянно

8 Управление МКЩ:
ведение 14 хранение техни.tеской документации на многоквартирный дом в

установленном законодательством Российской Федерачии порядке;
своевремеLlное заl(лючение договоров оказания услуг и (или) выполнения

работ по содер)tан1,1lо и peNIoHTy общего имущества в многоквартирном
доме со сторонними организациями, в том числе специализированными, в

случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего
Llмущества в многоквартирном доме, не оказывают таких услуг и не
выllолняtот TaKl.tx работ своими силами, а также осуцествление контроля за
выполFIе1.1I.1ем указалIныl\4I,t органt.lзац1.1ями обязательств по таким договорам;
осуществление подготовI(и предложени й о вы полнении плановых текущих
работ по содержанию и р9монту общего имущества в многоквартирном
доме, а также предлоrкений о проведении капитмьного ремонта и
доведение tIx до сведения собственников помещений в многоквартирном
доме в порядке, установленном жилищным законодательством Российской
Фелерашииi
организация работы по начислению и сбору платы за содержание и ремонт
}1(1,1л ы х помещен tll."l ;

организац1,1я работы по взысканию задолженности по оплате жилых
поtчtещений;
предоставление потребителям услуг и работ, в том числе собственникам
помещенrлй в многоквартирном ломе, ин(lормации, связанную с оказанием
услуг tl выполнеFtиеNl работ, предусмотренных переLIнем услуг и работ,

постоянно



раскрытие которой в соответствии с законодательством Российской
1.1 я вляется обязател ьны м


