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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.10.2020 № 497

О принятии решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в соб-

ственности
 Арамильского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 15.05.2020 № 
219 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений на 
территории Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов тепло-
снабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
Арамильского городского округа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем 
горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (далее – 
открытый конкурс).

2. Определить органом уполномоченным на утверждение конкурсной документации, внесение 
изменений в конкурсную документацию, создание конкурсной комиссии по проведению откры-
того конкурса, утверждение состава конкурсной комиссии Администрацию Арамильского город-
ского округа.

3. Утвердить:
3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем 
горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (при-
ложение № 1);

3.2. Положение о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горяче-
го водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (приложение 
№ 2).

4.  В целях проведения открытого конкурса установить:
4.1.  Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого конкурса (приложение 

№ 3);
4.2. Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского 
округа (приложение                № 4).

5. Установить, что организатором открытого конкурса от имени муниципального образования 
Арамильский городской округ Свердловской области выступает Администрация Арамильского 
городского округа.

6. Председателю конкурсной комиссии обеспечить опубликование в газете «Арамильские Ве-
сти» и размещение  на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет сообщения о проведении открытого конкурса в срок, 
установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня 
истечения срока предоставления заявок на участие в конкурсе.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 28.10.2020 № 497                

Состав
 конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессион-

ного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего 
водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа

Никитенко Виталий Юрье-
вич

Председатель конкурсной комиссии, Глава Арамильского городского 
округа;

Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

Заместитель председателя конкурсной комиссии, Заместитель главы Ад-
министрации Арамильского городского округа; 

Лысенко Алла Владими-
ровна 

Секретарь конкурсной комиссии, Начальник Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Ара-

мильская Служба Заказчика» (по согласованию);

Члены конкурсной комиссии:

Живилов Дмитрий Михай-
лович

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа (по согласованию);

Коваленко Юлия 
Владимировна

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Слободчикова Оксана
Анатольевна

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа;

Шуваева Марина Юрьевна Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского округа;
Шунайлова Наталья Михай-

ловна
Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Ад-

министрации Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 28.10.2020 № 497                

              
Положение 

о комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, 

находящихся в собственности Арамильского городского округа

1. Для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения создается кон-
курсная комиссия в соответствии с требованиями к членам данной конкурсной комиссии, пред-
усмотренными статьей 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».

2. Персональный состав конкурсной комиссии (в том числе кандидатуры председателя и заме-
стителя председателя) утверждается постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными частью 1 статьи 25 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях».

4. Документы о деятельности конкурсной комиссии, а также документы, содержащие решения 
конкурсной комиссии, хранятся в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.

5. Конкурсная комиссия определяет победителя открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем го-
рячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией, выполняет 
следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документа-

цию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения;

4) принимает заявки на участие в конкурсе;
5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документа-

ции в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях»;

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение 
таких заявок в порядке, установленном статьей 29 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

7) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в 
соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на основании пункта 
5 части 1 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

8) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе 
требованиям, установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений 
критериям конкурса и указанным требованиям;

9) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций 
информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса 
сведений;

10) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя 
участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет за-
явителю соответствующее уведомление;

11) определяет участников конкурса;
12) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рас-

сматривает и оценивает конкурсные предложения;
13) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победите-

лем;
14) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол про-

ведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурс-
ными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о 
результатах проведения конкурса;

15) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
16) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

6. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» сообщение о проведении конкурса, сообщение о результатах проведения конкурса, 
конкурсная документация, сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, разъ-
яснение конкурсной документации размещаются на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

7. Сообщение о проведении конкурса, сообщение о результатах проведения конкурса, сообще-
ние о внесении изменений в конкурсную документацию также подлежат официальному опубли-
кованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются членами 
Конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

10. Руководство конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие заместитель председателя конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия правомочна 
принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствуют не менее чем пятьде-
сят процентов общего числа её членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один 
голос. 

11. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа го-
лосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в её заседании. В случае равенства числа 
голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим.

12. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.
13. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» протоколы Конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 28, 29, 31, 33 и 34 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» подлежат 
размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации, в течение трех календарных дней со дня их подписания.

 14. Изменения в конкурсную документацию доводятся до сведения участников конкурса в по-
рядке, определенном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 
В этом случае срок представления конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 
рабочих дней с даты внесения изменений в конкурсную документацию.


