
           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами на 

территории Сысертского городского округа 

  

          Руководствуясь статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года    

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения 

пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 

Положения об администрации Сысертского городского округа, утвержденного 

решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, статьей 

161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 постоянно действующую конкурсную комиссию по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами, 

находящимися на территории Сысертского городского округа.  

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, находящимися на 

территории Сысертского городского округа.  

3.  Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, находящимися на 

территории Сысертского городского округа.  

4. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 17.06.2015 № 355 «О межведомственной 

конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, находящимися на территории Сысертского 

городского округа». 

5.   Срок действия настоящего Постановления составляет 2 года.   

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа  

С.О. Воробьева. 
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7. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE%№%REG_NUM% 

«О создании постоянно действующей 

конкурсной комиссии по отбору 

управляющих организаций для 

управления многоквартирными 

домами на территории Сысертского 

городского округа» 

 

 

Положение 

о межведомственной конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными на территории 

Сысертского городского округа 

 

1. Общие положения. 

1.1  Межведомственная конкурсная комиссия при Администрации 

Сысертского городского округа по организации процедур открытых конкурсов 

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами на территории Сысертского городского округа (далее - комиссия) 

создается Главой Сысертского городского округа в целях осуществления 

процедуры открытого конкурса (далее - конкурс) по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами на территории 

Сысертского городского округа. 

1.2. Комиссия в работе руководствуется Жилищным кодексом 

Российской Федерации, 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». 

1.3. Организатором проведения конкурса является Администрация 

Сысертского городского округа в лице Главы Сысертского городского округа. 

1.4. Администрация Сысертского городского округа делегирует 

исполнительные функции по осуществлению процедуры проведения открытых 

конкурсов отделу жилищно – коммунального хозяйства и жилищных 

отношений Администрации Сысертского городского округа. В случае принятия 

решения о назначении организатором проведения конкурса 

специализированной организацией при этом права и обязанности возникают      

у организатора конкурса.  

1.5.  Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
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1.6. Состав комиссии утверждается Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа. 

1.7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют 

более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 

голос. Срок полномочий комиссии не может превышать 2 года. 

   

2. Полномочия и Регламент работы комиссии. 

 

2.1 Основными функциями Конкурсной комиссии являются: 

2.1.2.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2.1.3.  Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

2.1.4. Определение победителя конкурса. 

     2.1.5 Ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе (далее - Протокол вскрытия конвертов), протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе и Протокола конкурса. 

 

2.2. Комиссия обязана:  

     2.2.1. Проверять соответствие претендентов предъявляемым к ним 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 

конкурсной документацией. 

  2.2.2.    Не допускать претендента к участию в проведении конкурса в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации и конкурсной 

документацией. 

 2.2.3     Не проводить переговоров с претендентами до проведения конкурса и 

(или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

конкурсной документацией. 

 

 

2.3. Конкурсная комиссия вправе: 

 

       В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

конкурсной документацией, отстранить участника от участия в конкурсе на 

любом этапе его проведения. 
   

       2.4. Регламент работы: 
2.4.1.  Комиссия работает в порядке заседаний, созываемых организатором 

конкурса. 

 2.4.2.  Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в течении 7 дней 

с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
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2.5. Прием заявок претендентов конкурса, заявлений заинтересованных 

лиц, предоставления консультаций при осуществлении процедуры 

открытого конкурса: 
         Заявки на участие в конкурсе подаются в сроки и по месту приема заявок, 

указанных в извещении о проведении конкурса. Заявления и предоставление 

информации заинтересованным лицам рассматриваются уполномоченными 

лицами.  

 

2.6. Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится в соответветствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом». Процедура проведения 

открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами на территории Сысертского городского округа 

(далее - процедура) осуществляется по адресу: Свердловская область,                 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35. Почтовый адрес: 624022, Свердловская область,       

г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

 

2.6. Решения, принимаемые комиссией по результатам конкурса: 

 

2.6.1. Решения 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.  

 

2.6.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

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

равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии. 

 

2.6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия принимает решение: 

 - о признании претендента участником конкурса;  

- об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением;  

- о признании претендента победителем конкурса. 

 

 

3. Заключение договора управления многоквартирным домом по 

результатам конкурса 
 3.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 

протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им 



6 

 

проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение 

исполнения обязательств.  

 

3.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения 

протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 

протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им 

проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам 

помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для 

подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

3.3. В случае, если победитель конкурса в установленный срок, не 

представил организатору конкурса подписанный им проект договора 

управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 

обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании 

ответственности или договора о залоге депозита, либо безотзывную 

банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора 

управления многоквартирным домом.  

3.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от 

заключения договора управления многоквартирным домом организатор 

конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом 

участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по 

наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

 

3.5. В случае признания победителя конкурса, уклонившимся от 

заключения договора управления многоквартирным домом, организатор 

конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом 

участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему заявку 

на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса. 

 

3.6. В случае уклонения от заключения договора управления 

многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, не возвращаются 

 

3.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который 

сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты 

представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса 

проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 

исполнения обязательств. 
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