
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08 июня 2015 года № 410 

р.п. Ачит 

 

О создании конкурсной комиссии  

по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами на территории Ачитского 

городского округа 

 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", в целях реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 "О Порядке проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом" администрация 

Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав конкурсной комиссии по организации и проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории Ачитского городского округа (далее 

– конкурсная комиссия) (приложение № 1). 

1.2. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами на территории Ачитского городского округа 

(приложение № 2)). 

2. Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории Ачитского городского округа при процедуре организации или 

проведения конкурса руководствоваться "Правилами проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом", утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75 

(далее - Правила). 

3. Срок действия полномочий конкурсной комиссии составляет два  года. 

consultantplus://offline/ref=185AA2EEFEED94475106FBC6E22008883065FC5BA33C08DEBE900041ADF3C73122C4EB62M3n7E
consultantplus://offline/ref=185AA2EEFEED94475106FBC6E22008883065FF53A03208DEBE900041ADMFn3E
consultantplus://offline/ref=185AA2EEFEED94475106FBC6E22008883065FB5AA13D08DEBE900041ADMFn3E
consultantplus://offline/ref=269B9D871C5D1EEF089B338C8C1FC292AC0891482663B93C53108C7E3AC8A08FFBB08E6C085C199E899CF0EBo1nEE
consultantplus://offline/ref=269B9D871C5D1EEF089B338C8C1FC292AC0891482663B93C53108C7E3AC8A08FFBB08E6C085C199E899CF0E3o1nBE
consultantplus://offline/ref=6172C7D92F41E685544ED441EDC12D5C5EAC88E6C8C97FB184B3067ED0712254DB1BC0009962CEB1f5qEE
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4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наш Путь и 

разместить на официальном сайте администрации Ачитского городского 

округа. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы Ачитского городского округа                                       Д.А. Верзаков 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

                                                                                                    от 08 июня 2015 года № 410 

 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

по организации и проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами на 

территории Ачитского городского округа 

 

 

 

Верзаков Д.А. – заместитель главы администрации  Ачитского 

городского округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству, 

председатель комиссии. 

Озорнина Н.Н.- председатель Комитета по управлению муниципальным  

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ачитского 

городского округа, заместитель председателя комиссии 

Ташкинова Е.Ю. – старший инспектор Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации Ачитского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Очеретная С.А. – главный специалист по управлению муниципальной 

собственности КУМИ и ЖКХ администрации Ачитского городского округа; 

Пономарева В.А. – заведующая отделом по правовым и кадровым 

вопросам администрации Ачитского городского округа; 

Ноговицина Н.В. – депутат Думы Ачитского городского округа; 

_____________   - глава территориального управления, на территории   

которого находятся многоквартирные дома. 
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Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

Ачитского городского округа 

                                                                                                       от 08 июня 2015 года № 410 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее - настоящее 

Положение) разработано в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 N 75. 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы конкурсной комиссии по 

проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами. 

3. В настоящем Положении используются следующие термины: 

"конкурс" - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, 

предложивший за указанный в конкурсной документации размер платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить наибольший по 

стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс; 

"предмет конкурса" - право заключения договора управления многоквартирным домом 

в отношении объекта конкурса; 

"объект конкурса" - общее имущество собственников помещений в многоквартирном 

доме, на право управления которым проводится конкурс; 

"размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - плата, включающая в себя 

плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленная в расчете на 1 кв. метр 

общей площади жилого помещения; 

"организатор конкурса" - орган местного самоуправления - Администрация Ачитского 

городского округа,  

"управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 

многоквартирным домом на основании результатов конкурса; 

"претендент" - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе; 

"участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в 

конкурсе. 

4. Конкурс проводится на основе следующих принципов: 

4.1. Создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от 

организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей. 

4.2. Добросовестная конкуренция. 

4.3. Эффективное использование средств собственников помещений в 

многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий 

пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего 

consultantplus://offline/ref=44E48B01CFB1BA6B85662FC0F3B06FFC3C70BCEE561C3E25B1E45D3808056E8A440F1FBET4OEF
consultantplus://offline/ref=44E48B01CFB1BA6B85662FC0F3B06FFC3C70BBEF541D3E25B1E45D3808056E8A440F1FB74C1454BFT5O2F
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имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, 

пользующимся помещениями в доме. 

4.4. Доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его 

проведения. 

 

Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

5. Состав конкурсной комиссии определяется организатором конкурса. 

6. В состав конкурсной комиссии входит не менее 5 человек, в том числе должностные 

лица Администрации Ачитского городского округа. 

7. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах конкурса, в том числе лица, являющиеся претендентами, 

участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, 

являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента 

(участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых 

отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо 

физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса 

(в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами 

их органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц 

организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной 

комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим Положением. 

8. Полномочия конкурсной комиссии ограничены сроком 2 года. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

9. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит 

конкурс. 

10. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной 

комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии. 

11. Секретарь конкурсной комиссии своевременно в письменной форме уведомляет 

членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 

12. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос. 

13. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 

подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются 

заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений. 

14. На заседаниях конкурсной комиссии, на период вскрытия конвертов, могут 

присутствовать собственники помещений в многоквартирных домах (их представители), а 

также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), 

действующих на территории Ачитского городского округа. Полномочия указанных 

представителей подтверждаются документально. 

15. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники 

конкурса или их представители, представители средств массовой информации. 

 

Глава 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

16. Информация о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru. 
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17. Информация о проведении конкурса, размещенная на официальном сайте, должна 

быть доступна для ознакомления всеми заинтересованными лицами без взимания платы. 

18. Комиссия вправе опубликовать информацию о проведении конкурса в любых 

средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой 

информации. 

 

Глава 5. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

 

19. Извещение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса на 

официальном сайте не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

20. В извещении о проведении конкурса указывается следующее: 

20.1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс. 

20.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер телефона организатора конкурса. 

20.3. Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год 

постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и 

помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также 

кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

20.4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполняемых по договору 

управления многоквартирным домом. 

20.5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанный в 

зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени 

износа, этажности и другого механического, электрического, санитарно-технического и 

иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и 

количества обязательных работ и услуг. 

20.6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

20.7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, 

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена. 

20.8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе. 

20.9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 

место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе. 

20.10. Место, дата и время проведения конкурса. 

20.11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

 

Глава 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

21. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии 

с действующим законодательством срок, регистрируется секретарем организатором 

конкурса. По требованию  претендента организатор конкурса выдает расписку о получении 

заявки по форме, установленной действующим законодательством. 

22. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, организатор 

конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с настоящим 

Положением. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения 

конкурса. 
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Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

23. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в 

соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор 

конкурса обязан обеспечить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе 

непосредственно или через представителей. Заседание конкурсной комиссии фиксируется 

аудиозаписью. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе 

осуществлять аудио- и (или) видеозапись конкурса. 

24. Конкурс начинается с объявления председателем конкурсной комиссии 

наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила в 

Администрацию Ачитского городского округа первой, и предложенного участником размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

25. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости 

дополнительных работ и услуг в соответствии со стоимостью работ и услуг, указанной в 

конкурсной документации, предусмотренной Правилами. 

26. В случае если после троекратного объявления председателем комиссии последнего 

предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных работ и услуг ни один из 

участников конкурса не предложил большей стоимости, председатель конкурсной комиссии 

объявляет наименование участника конкурса, который сделал предложение по наибольшей 

стоимости дополнительных работ и услуг. 

27. В случае если общая стоимость определенных участником конкурса 

дополнительных работ и услуг (при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - 

суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) равна стоимости его 

предложения или превышает ее, такой участник признается победителем конкурса. 

В случае если указанная общая стоимость меньше стоимости его предложения, 

участник конкурса обязан увеличить предложение по стоимости дополнительных работ и 

услуг и определить перечень дополнительных работ и услуг таким образом, чтобы их общая 

стоимость была равна или превышала представленное им предложение. При выполнении 

указанных требований участник конкурса признается победителем конкурса. 

28. В случае если участник конкурса отказался выполнить требования, 

предусмотренные пунктом 27 настоящего Положения, конкурсная комиссия объявляет 

наименование участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по 

наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

29. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и 

предложенные им дополнительные работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной 

документации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять иные обязательства, 

указанные в проекте договора управления многоквартирным домом. 

30. В случае, если после троекратного объявления в соответствии с пунктом 26 

настоящего Положения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

наименования участника конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 

индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса не представил 

предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой участник конкурса 

признается победителем конкурса. 

31. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день 

проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр 

остается у организатора конкурса. 

32. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола 

конкурса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора 

управления многоквартирным домом. 
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При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и 

дополнительных работ и услуг, определенных по результатам конкурса и подлежащих 

указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету, исходя из 

того, что общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и 

дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого 

помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной 

документации. 

33. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором 

конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.  

34. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за 

исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей 

стоимости дополнительных работ и услуг, которому средства возвращаются в порядке, 

предусмотренном пунктом 40 настоящего Положения. 

35. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 

протокола конкурса вправе направить в конкурсную комиссию в письменной форме запрос о 

разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты 

поступления запроса обязан представить такому участнику конкурса соответствующие 

разъяснения в письменной форме. 

36. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

37. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 

разъяснения конкурсной документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в 

течение 3 лет. 

38. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 

конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях 

договора управления этим домом путем размещения проекта договора в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

39. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола 

конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 

многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. В случае уклонения 

от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

40. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее 

предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих 

дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса 

проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 

обязательств. 


