
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

проекта Постановления Администрации городского округа Сызрань «Об
утверждении модельного договора управления многоквартирным домом
заключаемого, между товариществом собственников жилья, либо иным

специализированным кооперативом и управляющей организацией»

1. Общие сведения.
Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта.
Комитет  жилищно-коммунального  хозяйства  Администрации  городского
округа Сызрань.

Вид,  наименование  проекта  муниципального  нормативного  правового
акта.
Проект  Постановления  Администрации  городского  округа  Сызрань  «Об
утверждении  модельного  договора  управления  многоквартирным  домом
заключаемого,  между  товариществом  собственников  жилья,  либо  иным
специализированным кооперативом и управляющей организацией».

Дата получения уполномоченным органом отчета о проведении оценки
регулирующего воздействия.
20 марта  2019 года.

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального
нормативного  правового акта.
Необходимость  формирования  нормативной правовой базы утверждающей
модельный  договор  управления  многоквартирным  домом  заключаемый,
между  товариществом  собственников  жилья,  либо  иным
специализированным кооперативом и управляющей организацией.

3. Цели регулирования.
Утверждение  модельного  договора  управления  многоквартирным  домом
заключаемого,  между  товариществом  собственников  жилья,  либо  иным
специализированным кооперативом и управляющей организацией.

4. Выбранный вариант решения проблемы. 
Принятие Постановления  Администрации городского  округа  Сызрань  «Об
утверждении  модельного  договора  управления  многоквартирным  домом
заключаемого,  между  товариществом  собственников  жилья,  либо  иным
специализированным кооперативом и управляющей организацией».

5. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы. 
Выбор  данного  варианта  регулирования  позволит  утвердить  модельный
договор  управления  многоквартирным  домом  заключаемый,  между



товариществом  собственников  жилья,  либо  иным  специализированным
кооперативом и управляющей организацией.

6. Выводы.
6.1.  О наличии (отсутствии)  в проекте муниципального нормативного
правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению.
В  представленном  проекте  Постановления  Администрации  городского
округа  Сызрань  «Об  утверждении  модельного  договора  управления
многоквартирным  домом  заключаемого,  между  товариществом
собственников  жилья,  либо  иным  специализированным  кооперативом  и
управляющей организацией» отсутствуют положения, вводящие  избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующие их введению.

6.2.  О наличии (отсутствии)  в проекте муниципального нормативного
правового  акта  положений,  способствующих  возникновению
необоснованных  расходов  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Сызрань.
В  представленном  проекте  Постановления  Администрации  городского
округа  Сызрань  «Об  утверждении  модельного  договора  управления
многоквартирным  домом  заключаемого,  между  товариществом
собственников  жилья,  либо  иным  специализированным  кооперативом  и
управляющей  организацией»  отсутствуют  положения,  способствующие
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета городского округа Сызрань.

7. Иная информация, подлежащая отражению в заключении об оценке
регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа.
По  результатам  рассмотрения  проекта  Постановления  Администрации
городского  округа  Сызрань  «Об  утверждении  модельного  договора
управления многоквартирным домом заключаемого,  между товариществом
собственников  жилья,  либо  иным  специализированным  кооперативом  и
управляющей организацией»,  отчета  о  проведении оценки регулирующего
воздействия установлено, что процедура оценки регулирующего воздействия
соблюдена.
Однако,  принимая  во  внимание  замечания  исполнительного  директора
Некоммерческого  партнерства  по  содействию  и  развитию
предпринимательства «Ассоциация малого и среднего предпринимательства
городского  округа  Сызрань  в  Самарской  области»  Енщиковой  Н.  Н.,
разработчику  проекта  муниципального  нормативного  правового  акта
необходимо внести следующие изменения:  в  пункте  2.3 – Характеристика
многоквартирного  дома,  в  подпункте  г)  необходимо  указать  и  год
реконструкции  и/или  год  ввода  в  эксплуатацию,  в  подпункте  е)



предусмотреть количество комнат; в пункте З.1.6. необходимо указать, что в
случае  утраты  документов  технической  документации  Управляющей
компанией,  восстановление технической документации происходит за счет
Управляющей  компании.  Помимо  этого,  принимая  во  внимание
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. № 491
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме»  ответственные  лица  обязаны  принимать,  хранить  и  передавать
техническую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с
управлением  таким  многоквартирным  домом  документы,  ключи  от
помещений,  входящих  в  состав  общего  имущества,  электронные  коды
доступа  к  оборудованию,  входящему в  состав  общего  имущества,  и  иные
технические  средства  и  оборудование,  необходимые  для  эксплуатации
многоквартирного  дома  и  управления  им  вносить  в  такие  документы
необходимые  изменения,  связанные  с  управлением  общим  имуществом.
Исходя из вышесказанного,  необходимо убрать Примечание к Приложению
№ 2.

Кроме того, Енщикова Н.Н. считает, что исполнение положений пункта
3.1.3  проекта  модельного  договора   (своевременно  заключать  договоры
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме со сторонними организациями,  в том
числе  специализированными  в  случае,  если  лица,  ответственные  за
содержание  и  ремонт  общего  имущества  в  Многоквартирном  доме,  не
оказывающие таких услуг  и  не  выполняют таких работ своими силами,  а
также осуществлять  контроль за  выполнением указанными организациями
обязательств  по  таким  договорам)  повлечет  за  собой  необоснованные
финансовые затраты предпринимательского сообщества. 

Однако  замечания  по  пункту  3.1.3  не  могут  быть  учтены,  так  как,
исполнение  положений  данного  пункта,  является  прямой  обязанностью
управляющей организации в силу прямого указания закона (ч.1 ст.161 ЖК
РФ). 

Первый  заместитель  Главы
городского  округа  Сызрань,  руководитель
рабочей группы

Советкин А.Н.

Секретарь рабочей группы Захарьева С. А.

Дата "05" апреля 2019 года


