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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитета по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства муниципального района  Шенталинский Самарской области
Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального

хозяйства муниципального района  Шенталинский Самарской области сообщает, что в соответствии с протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе № 376 от 30.07.2020 года по продаже земельного участка с када-
стровым номером 63:36:0701002:223, площадью 272 кв.м., предназначенного для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Самарская область, Шенталинский район,
сельское поселение Артюшкино, пос. Большая Тархановка, ул. Луговая, уч.5 Б, аукцион признан не состоявшим-
ся, так как участником аукциона признан один заявитель.

Единственному участнику аукциона в течение 10-ти дней с даты подписания протокола  будут направлены
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка для подписания.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.07.2020 г.  № 423-п

Об утверждении порядка формирования перечня управляющих организаций  для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация и порядка принятия решения по определению управляющей организации

В соответствии с частью 7 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-Ф3 "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 года  №1616 "Об утверждении Пра-
вил 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", руководствуясь Уставом муниципального района Шенталинский
Самарской области, соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения от 16.12.2019 г. № 269, соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения от 16.12.2019 г. № 274, Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить порядок формирования перечня управляющих организаций для управления многоквартирными
домами, расположенными на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отноше-
нии которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация  (Приложение №1).

2. Утвердить порядок  принятия решения по определению управляющей организации для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация  (При-
ложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети "Интернет" http://shentala.su/.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального

района Шенталинский Н.И. Ломкина.
И.о. Главы муниципального района Шенталинский А.С. ГУРЬЯНОВ.

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области от 30.07.2020 г. № 423-п
ПОРЯДОК

формирования перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в

отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,

не определена управляющая организация
1. Настоящий Порядок формирования перечня управляющих организаций для управления многоквартирны-

ми домами на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее - Перечень организаций) раз-
работан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 "Об ут-
верждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отноше-
нии которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и регламентирует деятельность администрации
муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - Администрация района) по формированию
Перечня организаций на территории муниципального района Шенталинский Самарской области.

2. Структурным подразделением Администрации района, ответственным за формирование, ведение Перечня
организаций и его опубликование является Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской области.

3. Перечень организаций формируется Администрацией района и размещается на официальном сайте Адми-
нистрации района в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и публикуется в официальном пе-
чатном источнике  опубликования муниципальных правовых актов.

4. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в Администрацию рай-
она заявление о включении в Перечень организаций, и (или) управляющие организации, признанные участника-
ми открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женным на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в соответствии с протоколом
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 "О порядке проведения органом местного самоуп-
равления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом"
(далее - протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия в котором является
согласие управляющей организации на включение в Перечень организаций, представляемое в порядке, предус-
мотренном указанными Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом.

5. Управляющие организации включаются в Перечень организаций в соответствии с датой подачи управляю-
щими организациями заявлений о включении их в Перечень организаций, с приложением документов, опреде-
ленных приложением к настоящему Порядку или датой составления протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе (в хронологическом порядке). Форма заявления о включении их в Перечень организаций  и форма Пе-
речня организаций, устанавливается постановлением Администрации района.

6. Перечень организаций подлежит актуализации Администрацией района не реже чем один раз в 5 лет, а
также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий:

6.1. Аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на осуще-
ствление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

6.2. Истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами при отсутствии
решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим органом в соответствии с пунктом 17
Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г.               № 1110 "О
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами".

6.3 Поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций.
6.4. Составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.5. Поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня организаций.
7. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет в Администрацию района

заявление, с приложением документов, указанных в приложении к настоящему Порядку, о включении её в Пере-
чень организаций одним из следующих способов:

а) почтовым отправлением по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д ст.Шентала,
ул.Советская, д. 33.

б) путем передачи документов в приемную Администрации района по указанному адресу.
8. Заявление управляющей организации о включении в Перечень организаций регистрируется в системе элек-

тронного документооборота в соответствии с регламентом Администрации района.
9. Срок рассмотрения заявления о внесении управляющей организации в Перечень организаций не должен

превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации района.
10. Решение о включении управляющей организации в Перечень организаций оформляется постановлением

Администрации района.
 11. Информация о внесении управляющей организации в Перечень организаций должна быть размещена на

официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и разме-
щена в официальном печатном источнике опубликования муниципальных правовых актов не позднее трех рабо-
чих дней со дня принятия Администрацией района решения о включении управляющей организации в Перечень
организаций.

12. В случае непредоставления документов, перечень которых приведен в приложении к настоящему Поряд-
ку, или их несоответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего
Порядка, Администрация района принимает решение об отказе во включении управляющей организации в Пере-
чень организаций, с последующим уведомлением заявителя в течение трех рабочих дней со дня принятия реше-
ния об отказе.

13. Решение об отказе во включении управляющей организации в Перечень организаций не препятствует
повторному обращению управляющей организации в Администрацию района после приведения всех документов
в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка.
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Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области от 30.07.2020 г. № 423-п

ПОРЯДОК
принятия решения по определению управляющей организации для управления

многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области, в отношении которых собственниками помещений в

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация

1. Настоящий Порядок принятия решения по определению управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 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 внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и регламентирует
деятельность Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области (далее -
Администрация района) при принятии решения по определению управляющей организации.

2. Решение по определению управляющей организации для управления многоквартирными домами,
расположенным на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее - решение
об определении управляющей организации) принимается Администрацией района и оформляется
соответствующим постановлением Администрации района.

3. Структурным подразделением Администрации района, ответственным за подготовку решения об
определении управляющей организации и его обнародование является Комитет по управлению имуществом,
архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального района
Шенталинский Самарской области.

4. Администрация района принимает решение об определении управляющей организации в срок не более
трех рабочих дней со дня поступления в Администрацию района информации о многоквартирном доме, в
отношении которого:

- собственниками помещений не выбран способ управления многоквартирным домом в порядке,

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;
- собственниками помещений выбранный способ управления многоквартирным домом не реализован;
- не определена управляющая организация.
5. В решении об определении управляющей организации указывается:
- полное наименование управляющей организации, основной государственный регистрационный номер,

номер лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, адрес
местонахождения управляющей организации;

- адрес многоквартирного дома;
- перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и
технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности
каждой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 "О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения";

- размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого помещения,
установленному постановлением Администрации района,  в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного
кодекса Российской Федерации.

6. В качестве управляющей организации решением об определении управляющей организации может быть
определена управляющая организация, имеющая лицензию на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами и включенная в перечень организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация (далее - перечень организаций).

7. При определении управляющей организации Администрация района выбирает из перечня организаций
управляющую организацию, осуществляющую управление на основании решения об определении
управляющей организации меньшим количеством многоквартирных домов относительно других управляющих
организаций, включенных в перечень организаций.

8. Если две и более управляющие организации управляют на основании решения об определении
управляющей организации равным количеством многоквартирных домов, Администрация района определяет
для управления многоквартирным домом управляющую организацию в соответствии с очередностью
расположения в перечне организаций.

9. Управляющая организация, определенная решением об определении управляющей организации для
управления хотя бы одним многоквартирным домом, вправе подать в Администрацию района заявление об
исключении из перечня организаций, на основании которого она подлежит исключению из перечня организаций.

10. В качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом решением об
определении управляющей организации не может быть определена управляющая организация, если
собственники помещений в таком многоквартирном доме ранее приняли решение о расторжении договора
управления многоквартирным домом с этой управляющей организацией или сведения о таком многоквартирном
доме были исключены из реестра лицензий субъекта Российской Федерации в период осуществления
деятельности по управлению таким многоквартирным домом этой управляющей организацией.

11. Администрация района:
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации

размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направляет решение
об определении управляющей организации этой организации и в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор;

б) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направляет
его собственникам помещений в многоквартирном доме, а в случае определения управляющей организации
решением об определении управляющей организации в связи с отсутствием договора управления
многоквартирным домом, подлежащего заключению застройщиком с управляющей организацией в
соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, - лицам, принявшим от
застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения
на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному
документу о передаче.

12. Осуществление управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной
решением об определении управляющей организации, не является основанием для непроведения открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в случаях, для которых
проведение такого конкурса предусмотрено Жилищным кодексом Российской Федерации.

Приложение
к Порядку формирования перечня управляющих организаций для управления многоквартирными

домами, расположенным на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в
отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

Перечень документов, представляемых управляющей организацией в Администрацию
муниципального района Шенталинский Самарской области, с целью включения в перечень

организаций для управления многоквартирными домами, расположенным на территории
муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении которых собственниками

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация

1. Заявление о включении в перечень организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация. В заявлении указывается полное наименование, организационноправовая форма,
место нахождения, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты.

2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление деятельности по управлению
многоквартирными домами.

4. Перечень многоквартирных домов, включенных в лицензию управляющей организации.
5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты, с

указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления.
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020 г.  № 431-п

Об утверждении формы перечня управляющих организаций и формы заявления на
включение  в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными

домами,  расположенными на территории муниципального района Шенталинский Самарской
области,   в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким

домом  или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

В соответствии с частью 7 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-Ф3 "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 года  №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", руковод-
ствуясь  Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, "Порядком формирования
перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении которых собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация и порядка принятия решения
по определению управляющей организации", утвержденного постановлением Администрация муници-
пального района Шенталинский Самарской области от 30.07.2020 г. № 423-п, Администрация муници-
пального района Шенталинский Самарской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить форму перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отноше-
нии которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация  (При-
ложение №1).

2. Утвердить форму заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального района Шенталинский Са-
марской области, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация  (Приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и на официальном сайте

Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети "Интернет" http://
shentala.su/.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального района Шенталинский Н.И. Ломкина.

И.о. Главы муниципального района Шенталинский  А.С. ГУРЬЯНОВ.

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области от 03.08.2020 г. № 431-п

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на

территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№  
п /п  

Н а и м е н о ва н и е  у п р а в ля ю щ е й  
о р г а н и з а ц и и  /О Г Р Н /  №  и  д а т а  

л и ц е н зи и  

А д р е с  
м е с т о н а х о ж д е н и я  

у п р а в л яю щ е й  
о р г а н и з а ц и и  

Д а т а  в к л ю ч е н и я  в  
п е р е ч е н ь  

у п р а вл я ю щ и х  
о р г а н и з а ц и й  

    
    
    
 

Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области от 03.08.2020 г. № 431-п

Форма заявления на включение в перечень
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на

территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении которых
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами,

расположенными на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ

управления не реализован,  не определена управляющая организация
_____________________________________________________________________________
                     (организационно-правовая форма, наименование организации, ОГРН, ИНН)
просит включить ______________________________________________________________
                                        (организационно-правовая форма, наименование организации)
в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-

ритории муниципального района Шенталинский Самарской области, в отношении которых собственниками по-
мещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация.

Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности

по управлению многоквартирными домами.
2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление

действий от имени управляющей организации.
3. Перечень многоквартирных домов, включенных в лицензию управляющей организации.
4. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты, с указа-

нием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления.

________________                _____________________________
              (подпись)                                    (расшифровка подписи)

            "____"________________

В Администрацию муниципального района
Шенталинский Самарской области

От
___________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование
организации, ОГРН, ИНН)

Адрес (место нахождения)
______________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон_______________________________
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