
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2015 № 354

О создании комиссии по проведению открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом

 
         В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации  от  06.02.2006  №   75  «О  порядке  проведения  органом  местного
самоуправления  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для
управления многоквартирным домом» постановляю:
 
         1.  Создать  и  утвердить  комиссию  по  проведению  открытого  конкурса  по  отбору
управляющей  организации  для  управления  многоквартирным  домом  собственниками
помещений,  в  которых  не  выбран  способ  управления  или  принятое  такими
собственниками решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было
реализовано, в составе:
 
         Председатель комиссии:
         Евдокимов В.В.  заместитель главы администрации городского округа.
 
          Заместитель председателя комиссии:
         Иванов  Н.С.    начальник  отдела  городского  хозяйства  администрации  городского
округа.
 
         Члены комиссии:
         Жарикова Н.С.    начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и
потребительскому рынку администрации городского округа;
         Литвинчук П.А..  начальник отдела экономики администрации городского округа;
          Земсков  М.Ю.    главный  эксперт  отдела  городского  хозяйства  администрации
городского округа;
         Бураев И.В.    депутат Совета депутатов  городского округа ЛосиноПетровский  (по
согласованию).
 
          2. Утвердить Положение о комиссии по проведению открытого конкурса по о отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом (приложение).
 
          3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

С.К.Сукнов,
И.о.главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_354_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 22.07.2015 № 354

ПОЛОЖЕНИЕ
о  комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с 
Жилищным кодексом РФ и Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для  управления 
многоквартирным  домом,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным 
домом».

1.2. В своей деятельности комиссия по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - комиссия) 
руководствуется действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления, настоящим Положением.

1.3. Комиссия создается со сроком полномочий на 2 года.
1.4.  Комиссия  создается  не  позднее  чем  за  5  рабочих  дней  до  опубликования 

извещения о проведении конкурса.
1.5. На заседании комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса 

или их представители, а также представители средств массовой информации.

2. Регламент работы комиссии

2.1.  Комиссия  правомочна,  если  на  заседании  присутствует  более  50  процентов 
общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.

2.2. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его 
отсутствие — заместитель председателя комиссии.

2.3.  Решение  комиссии  принимается  простым  большинством  голосов  членов 
комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов решение принимается 
председателем комиссии.

2.4.  Члены  комиссии  должны  своевременно  и  должным  образом  уведомляться 
организатором  конкурса о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

3. Полномочия комиссии

3.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
3.2.  Комиссия  осуществляет  вскрытие  всех  конвертов  с  заявками  на  участие  в 

конкурсе.
3.3. Комиссия непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

конкурсе,  но не раньше времени,  указанного в извещении о проведении конкурса и в 
конкурсной  документации,  объявляет  лицам,  присутствующим  при  вскрытии  таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать 
поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.
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3.4.  Конкурс  начинается  с  объявления  комиссией  наименования  участника 
конкурса,  заявка  на  участие  в  конкурсе  которого  поступила  к  организатору конкурса 
первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

3.5. Комиссия при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе 
потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, 
содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. При 
этом  не  допускается  изменение  заявки  на  участие  в  конкурсе.  Комиссия  не  вправе 
предъявлять  дополнительные  требования  к  претендентам.  Не  допускается  изменять 
предусмотренные  конкурсной  документацией  требования  к  претендентам.  Указанные 
разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (далее - 
Протокол вскрытия конвертов).

3.6.  Комиссией  ведется  Протокол  вскрытия  конвертов  и  подписывается  всеми 
присутствующими членами  комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов.

3.7.  Комиссия  оценивает  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  соответствие 
требованиям, установленным  конкурсной документацией.

3.8.  Комиссия  оценивает  претендентов  на  соответствие  установленным 
требованиям.

3.9. Комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе 
его  проведения  в  случае  установления  фактов  несоответствия  участника  конкурса 
требованиям к претендентам.

3.10.  Срок  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  не  может  превышать  10 
рабочих  дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов  с  заявками на  участие в 
конкурсе.

3.11. Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 
отбору  управляющей  организации  для  управления  многоквартирным  домом  (далее  - 
Протокол  рассмотрения  заявок),  который  подписывается  присутствующими  на 
заседании  членами  комиссии  в  день  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в 
конкурсе.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  конкурсе,  направляются 
уведомления о принятых  комиссией решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

3.12.  Комиссия,  заслушав  предложения  всех  участников  конкурса  по  общей 
стоимости дополнительных работ и услуг в соответствии со стоимостью работ и услуг, 
указанной  в  конкурсной  документации,  после  троекратного  объявления  последнего 
предложения  о  наибольшей  стоимости  указанных  дополнительных  работ  и  услуг 
объявляет  наименование  участника  конкурса,  который  сделал  предложение  по 
наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг.

3.13. Комиссия ведет протокол конкурса по отбору управляющей организации для 
управления  многоквартирным  домом  (далее  -  Протокол  конкурса),  который 
подписывается  в  день  проведения  конкурса.  Указанный  Протокол  составляется  в  3 
экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

4. Решение комиссии

4.1. Комиссия на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
принимает  решение  о  признании  претендента  участником  конкурса  или  об  отказе  в 
допуске претендента к участию в конкурсе.

4.2. Комиссия объявляет наименование участника - победителя конкурса.
4.3. Решения  комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые 

подписывают  члены  комиссии,  принявшие  участие  в  заседании.  Не  допускается 
заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.
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5. Организационное и информационное обеспечение
деятельности комиссии

5.1.  Текст  Протокола  вскрытия  конвертов  размещается  на  официальном  сайте 
организатором  конкурса  или  по  его  поручению  специализированной  организацией  в 
день его подписания.

5.2. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия.

5.3. Текст Протокола рассмотрения заявок в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса или 
по его поручению специализированной организацией. Претендентам, не допущенным к 
участию в конкурсе,  направляются уведомления о принятых  комиссией решениях не 
позднее  1  рабочего  дня,  следующего  за  днем  подписания  Протокола  рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе.

5.4. Текст Протокола конкурса размещается на официальном сайте администрации 
городского округа Лосино-Петровский организатором конкурса или по его поручению 
специализированной организацией в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. 
Текст Протокола конкурса публикуется организатором конкурса или по его поручению 
специализированной  организацией  в  еженедельной  общественно-политической  газете 
«Городские вести»  в течение 10 рабочих дней с даты утверждения Протокола конкурса.


