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 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, а также в связи с кадровыми 
перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:
 1.1. состав конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих ор-

ганизаций для управления многоквартирными домами на территории Арамильского городского округа 
(Приложение № 1);

1.2. порядок работы конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляю-
щих организаций для управления многоквартирными домами на территории Арамильского городского 
округа. (Приложение № 2).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.02.2018 № 41 «Об утверждении состава и порядка работы конкурсной комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на тер-
ритории Арамильского городского округа».

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 07.07.2020 № 297

Состав
 конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами на территории Арамильского городского округа

Ф.И.О. Должность/ должность в конкурсной комиссии
Гарифуллин Руслан 

Валерьевич 
 Заместитель главы Администрации   Арамильского городского округа, 

Председатель конкурсной комиссии;
Чернышев Олег Алексан-

дрович
Специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Арамильского городского округа», За-
меститель Председателя конкурсной комиссии, (по согласованию);

Лысенко Алла Владими-
ровна

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», секре-
тарь конкурсной комиссии, (по согласованию);

Члены конкурсной комиссии:
Коваленко Юлия Влади-

мировна
Начальник юридического отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Лисовая Ирина Генна-

дьевна 
Старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства Муни-

ципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», 
(по согласованию);

Мезенова Светлана 
Петровна

Председатель Думы Арамильского городского округа, (по согласова-
нию);

Семеновская Олеся Ген-
надьевна

Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, (по согласованию);

Сурин Дмитрий Влади-
мирович

Депутат Думы Арамильского городского округа, (по согласованию);

Шарафутдинова Альфия 
Ибрагимовна

Специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения Органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Арамильского городского округа», (по 
согласованию). 

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 07.07.2020 № 297

Порядок
работы конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами на территории Арамильского городского 
округа

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартир-
ным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75, и определяет порядок работы конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами на территории Арамильского городского округа (далее 
- Конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», иными фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Свердловский области, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Порядком.

3. Конкурсная комиссия создается в целях проведения открытого конкурса по отбору управляю-
щих организаций для управления многоквартирными домами на территории Арамильского город-
ского округа (далее – конкурс), подведения итогов и определения победителя конкурса.

4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс, в соот-
ветствии с Порядком проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.

5. Руководство работой Конкурсной комиссии осуществляет Председатель Конкурсной комиссии, 
а в его отсутствие - Заместитель Председателя Конкурсной комиссии. Председатель является членом 
Конкурсной комиссии.

6. Секретарь Конкурсной комиссии оповещает членов Конкурсной комиссии о месте, дате и вре-
мени проведения заседания комиссии, осуществляет оповещение собственников помещений мно-
гоквартирного дома  о предстоящих конкурных процедурах в отношении проведения открытого 
конкурса, подготавливает протоколы, по формам, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего 
числа ее членов. Каждый член Конкурсной комиссии имеет 1 голос.

8. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов Конкурс-
ной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается 
Председателем Конкурсной комиссии.

9. Решения Конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, по формам, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом», которые подписывают члены Конкурсной 
комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протоколов карандашом и 
внесение в них исправлений.

10. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присутствовать представители товариществ соб-
ственников жилья, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действу-
ющих на территории Свердловской области, а также представители общественных объединений 
потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Свердловской области. Полно-
мочия указанных представителей подтверждаются документально.

11. На заседаниях Конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса 
или их представители, а также представители средств массовой информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.07.2020 № 299
 
 Об определении управляющей организации для управления общим имуществом многоквартир-

ного дома, расположенного по адресу:                    ул. Строителей, д. 21, г. Арамиль, Свердловская 
область

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным  домом,  в  отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ  управления таким  
домом  или  выбранный  способ  управления не реализован,  не  определена  управляющая  организация,  
и  о  внесении изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 663 «Об утверждении минимального 
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирных домах и порядке их оказания и выполнения, и типов благоустройства многоквартир-
ных домов на территории Арамильского городского округа с 01.01.2019 года», постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 28.12.2018 № 662 «Об утверждении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилого фонда, для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом на территории Арамильского городского округа 
с 01.01.2019 года», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2019  № 
626 (редакция от 31.01.2020) «Об утверждении Перечня организаций для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Арамильского городского округа, в отношении которых соб-
ственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая компания», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания 
«Гранд» (ОГРН 1196658062248) для управления общим имуществом многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: ул. Строителей, д. 21, г. Арамиль, Свердловская область до определения управляю-
щей организации, отобранной по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации 
по управлению общим имуществом многоквартирного дома. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика»:

2.1. подготовить конкурсную документацию по отбору управляющей организации для управления 
общим имуществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Строителей, д. 21, г. Ара-
миль, Свердловская область;

2.2. объявить открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления общим иму-
ществом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Строителей, д. 21, г. Арамиль, Сверд-
ловская область, разместив конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru) и в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru);

 2.3. определить минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, расположенным по адресу: ул. Строителей, д. 
21, г. Арамиль, Свердловская область (Приложение № 1);

2.4. определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме расположенным по адресу: ул. Строителей, д. 21, г. Арамиль, 
Свердловская область (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации  Арамильского городского округа  

от 08.07.2020 № 299

Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, расположенным по адресу: 
ул. Строителей, д. 21, г. Арамиль, Свердловская область

№ п/п Наименование работ и услуг
Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

Стоимость 
на 1 кв.м 
обшей 
площади 
квартир  
(рублей в 
месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и не-
несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:  0,15

1.1.
проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;

один раз в год при 
проведении весен-
него осмотра

 

1.2. проверка технического состояния видимых частей конструкций 
с выявлением:

один раз в год при 
проведении весен-
него осмотра

 

1.3. признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;   
1.4. коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, от-

клонения от вертикали в домах с каменными фундаментами;   

1.5.

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и со-
ставление плана мероприятий по устранению причин наруше-
ния и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

по мере необходи-
мости  

1.6.
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водо-
отвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановле-
ние их работоспособности;

один раз в год при 
проведении весен-
него осмотра

 

2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:  0,06

2.1.
проверка температурно-влажностного режима подвальных по-
мещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения;

один раз в год при 
проведении весен-
него осмотра

 

2.3. проверка состояния помещений подвалов, входов один раз в год  

2.4.

подвалы, принятие мер, исключающих подтопление, захламле-
ние, загрязнение и загромождение таких помещений, а также 
мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проект-
ными требованиями;

при проведении 
весеннего осмотра  

2.5. контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств 
на них. Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год при 
проведении весен-
него осмотра

 

3.  Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен мно-
гоквартирных домов:  0,09

3.1.

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цо-
кольной частью здания и стенами;

один раз в год при 
проведении весен-
него осмотра

 

Официально


