
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНЛ
РЕСПУБЛИКИКРЫМ

постАновлЕниЕ J\b б0

10.02.2022 года

О создании конкурсЕой коilrиссии по отбору
управхяlощих орrанизаций для управлсни,I
NIIiОГОКВаРТИРПЫМИ ЛОМil'уlИ! РаСПОЛОЖеННЫМИ На
территории Nlупиципfuiьfiого образования

пгт, Гвардейское

Гвардейского сельсl(ого
Силtфсропольского райоriа Республики КрыNt

В целях реализации норм Жилищного кодекса Российской Федерации, в

соответсlвии с llосташовлеция 11равительства Российской Фе.ttерации от 06 февраля
2006 г. Nl 75 <О порядке проведения органом местllого самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом)), руководствуясь уставом муниципальлiого образования Гвардейское
сельское поселение Симферопольского района Республики Крым. админисlрация
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав коIlкурсцой комиссии по отбору управляющих

организаций лля управJIения многоквартирными домами, расположенными на
тсрритории муниципального образования Гвардейского сельского поселен?ul

организации для управJIения
терриl,ории муниципаJIьного

распоJIоженными на
сельского поселеция

Симферопольского района Республики Крым согласно приложению l к настоящему

распоряжеlIиIо.
2, Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору улравляющих

многоквартирными домами,
образования Гвардейского

Симферопольского района Рсопублики Крым согласно приложению 2 к настояrцему
постановлению,

3. 1-Iастоящее Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте
Гвардейского сельского поселения также на
информационном стенде администрации Гвардейского сельского поселения по
адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт.
Маркса, 63, у здания администрации.

4. Контроль за исполнением данного п

Лредседатсль Гварлейского сеJIьского совета
-глава адмцнистрации Гвардейского

сельского поселепия

Карла

Чичкин



Приложение
администрации
поселения

состАв
конкурсной комиссии по отбору управляющих

многоквартирными домами, расположенЕыми на территории
образования Гвардейского сельского поселения Симферопольс

Республики Крым

Np1

Председатель комиссии ]аблин Дмитlий Вячеславович
заместитель
пDедседателя коN{иссии

Цевкина Тамара Александровна

Секретарь комиссии Дмитриева Лидия Александровна
член комиссии КучеDенко Типtчр Павпович
член комиссии Мурадосилов Эльдар Аблякимович
член комиссии Загпебельный Ан.дпей Евгеньевич
член комиссии Арбузова Евгения Ивановна

Ресlrублики Крылt от l



Прилоr(еllие Na1

администрации Гв
посслсния Сиirt
Республики Крым от 10.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору управляющих орг

для управления многоквартирными домами, расположенных
муницппального образовацпя Гвардейского сельского поселения

компаllии для управления
постановлением Правительства

многоквартирным
Российской Федерачии
конкурсной комиссии

Симферопольского района Республики Крым

I. обцпе цоложения
1.1. Ilастояцее Положение разработано в соответствии с Правилами проведения
оргаltом местного самоуправления откры,гого конкурса по отбору управляющей

определяет порядок
организации дJIя

домом, утвержденными
от б февраля 2006 г. Nq 75, и

работы по отбору управляюцей
уllравJIеltия мllогоквартирrlыл,lи домами на территории

муниципаIьного образования Гварлейского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым (далее - конкурсная комиссия),

1.2. Оргаtlизатор конкурса не позднее чем за 5 рабочих дttей до размещения
извещения о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной
комиссии! определяет ее состав и порядок работы. назначает председатеJIя
комиссии. Организатор конкурса может создать одну или несколько постоянно
леЙствующих комиссиЙ, при этом срок полномочиЙ комиссии lle может превышать
2 года.

1,З. Коrrкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности I рая<данским
кодексом Российской Федерации, Жилищtlым кодексом Российской Федерации,
постановJIениеN{ Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. N! 75
(О порядке IIроведения органом местного самоуправления открытого конкурса по
отOору управляющеи организации для управления многоквартирцым домом),
иными ltорматиаными правовыми ак,lами Российской Федерации и настоящим
положением.

1.3. В состав конкурсной комиссии должцо входить не менее 5 человек, в том
числе должностные лица органа местного самоуправления, явJIяющегося
организатором конкурса.

1.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические JIица, лично
заинтересованные в результатах конкурса (в том чиспе лица, являющиеся
IIретендентамиl участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с
организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также

родственники претсндента (участника конкурса) - физического лица (физических
лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациямиl являющимися

претендентами, участниками конкурса, либо физические JIица, на которых способны
оказывать влияние претенденты, участники кохкурса (в том чисJIе JIица, явJIяющиеся

участниками (акчионерами) указаtIIIьlх организаций, LIленами их органов

управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких JIиц
организатор конкурса обязан незамедлительно исклlочить их из сосlава конкурсной
комиссии и назначить иных лиц в соответствии с цастоящим Положением.



1.5. Задачами Конкурсной комиссии являются:
1.5.1. создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц
независимо от организацион но-лравовой формы и индивидуальных
предпринимателей;
1,5,2. добросовестная конкуренция;
1.5.]. эффективное использование средств собственников помещений в
многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий
пользования поN,Iецениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания
обцего имущества в многоквартирном /loМe, а также предоставления коммупальных
услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;
1.5.4, доступность информации о проведении конкурса и обес[ечение открытости
его проведения,

II. Функции конкурсной комиссии
2, Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

2.1. Прием заявок на участие в конкурсе;
2.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
2,3. Оценка змвок на участие в конкурсе на соответствие
установлен ны м конкурсной документациейl
2.4. Проверка соответствия претендентов требованиям;

требованиям,

2.5. Отстраtrение участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его
проведения, в случае установления факr,ов несоответствия участника конкурса
требованиям к претендентам;
2,6. Принятие решения о приз}lании претендента участником конкурса или об отказе
в допуске rlретендента к участиlо в конкурсе (направление претендентам, це
допущенных к участию уведомлений о принятых решениях);
2.7. ведеtIие и оформление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
2.8. Определение победителя конкурса;
2.9. ведение и оформление протокоJIа о результатах проведения конкурса.

III. Порядок подготовки и проведения заседаний
З.1, Руководство работой конк}рсной комиссии осуществляет председатель

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

З.2. Конкурсная комиссия рассмаlривает заявки на участие в конкурсе и
проводи,l конкурс.

З.3. Секре,гарь конкурсtrой комиссии должен своевременно и должным
образом уведомлять чJIенов конкурсной комиссии о месте, дате и времени
лроведения tаседания конкl рсной комиссии.

3,4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании
конкурсцой комиссии присутствует более 50 процентов общего числа ее членов, при
этом каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос,

3.5. Решения конкурсной комиссии лринимаются лростым большинством
гоJIосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При
равенстве голосов решение приниNIается председателем конкурсной комиссии.

3,6, Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются
протоко:Iами, которые подписыва]от члены конкурсной комиссии, принявшие
участие в заседаIlии. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и



внесение в них исправлений,
З.7. На заседаниях конкурсной комиссии могуl присутствовать Ilредставители

ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, r(илищно-
строительных кооперативов иJlи специапизированных потребительских
кооперативов, ассоциаций собствеttников помещений в многоквартирных домах,
действующих ца территории субъекта Российской Федерации, а также
представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов),
действуlощих на территории субъекта Российской Федерации. Полномочия
указанных представителей подтверждаются документаrIьно.

3.8. На заседаниях конкурсной комиссии могуI лрисутсIвовать лретенденты,

участники конкурса иJ]и их представители, а также представители средств массовой
информации.


