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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «11»  октября  2022                             № 1049 -п
г. Елизово

Об определении управляющей организации общество с 
ограниченной ответственностью «Территория комфорта» для 
управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация для 
управления многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2022  
№ 1042-п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация на территории Елизовского городского поселения», постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 15.09.2022 № 968-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 
122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 
11, ул. Энергетиков 59», в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции Камчатского края 
от 10.08.2022 80.01-3968 «О прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края», протоколами 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по ул.Хуторская 11, ул.Соловьева 1,  
ул.В.Кручины 18, ул.Попова 33, ул.Звездная 4, ул.Крашенинникова 4, ул.Геофизическая 15, ул.Чкалова 24, 
ул.Завойко 122, ул.Мячина 13, ул. Мячина 17, согласно протоколу заседания рабочей группы от 07.10.2022 
№ 1, с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
об управляющих организациях, включенных в Перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Елизовского городского поселения, с наименьшим количеством 
многоквартирных домов, 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Территория комфорта»  
(ИНН 4101179344, лицензия от 05.06.2017 №131) управляющей организацией для управления 
многоквартирными домами в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена  управляющая организация для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по  
ул. В. Кручины 18 - на срок до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по 
результатам открытого конкурса,  предусмотренного ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
но не более одного года. 
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к  
настоящему постановлению. 
 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к  
настоящему постановлению. 
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации 
разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью «Территория комфорта»;
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1049-п от 11 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388152/
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «11» октября  2022                             № 1050 -п
г. Елизово

Об определении управляющей организации общество с 
ограниченной ответственностью «Порядок» для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского 
поселения 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2022 № 1042-
п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 
№ 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории Елизовского городского поселения», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 15.09.2022 № 968-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения 
по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 
4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59», 
в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 10.08.2022 80.01-3968 
«О прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Камчатского края», протоколами общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах по ул.Хуторская 11, ул.Соловьева 1,  ул.В.Кручины 18, ул.Попова 
33, ул.Звездная 4, ул.Крашенинникова 4, ул.Геофизическая 15, ул.Чкалова 24, ул.Завойко 122, ул.Мячина 
13, ул. Мячина 17, согласно протоколу заседания рабочей группы от 07.10.2022 № 1, с учетом сведений 
из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства об управляющих 
организациях, включенных в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Елизовского городского поселения, с наименьшим количеством многоквартирных домов, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Порядок» (ИНН 4100040460, лицензия 
от 27.12.2021 №205) управляющей организацией для управления многоквартирными домами в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. Хуторская 11 - на срок 
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до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным 
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса,  
предусмотренного ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года. 
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к  
настоящему постановлению. 
 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к  
настоящему постановлению. 
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации 
разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью «Порядок»;
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1050-п от 11 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388153/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «11» октября  2022                              № 1051-п
г. Елизово

Об определении управляющей организации общество с 
ограниченной ответственностью «Уютное жилье» для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского 
поселения 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2022 № 1042-
п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 
№ 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории Елизовского городского поселения», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 15.09.2022 № 968-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения 
по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 
4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59», 
в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 10.08.2022 80.01-3968 
«О прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Камчатского края», протоколами общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах по ул.Хуторская 11, ул.Соловьева 1,  ул.В.Кручины 18, ул.Попова 
33, ул.Звездная 4, ул.Крашенинникова 4, ул.Геофизическая 15, ул.Чкалова 24, ул.Завойко 122, ул.Мячина 
13, ул. Мячина 17, согласно протоколу заседания рабочей группы от 07.10.2022 № 1, с учетом сведений 
из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства об управляющих 
организациях, включенных в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Елизовского городского поселения, с наименьшим количеством многоквартирных домов, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Уютное жилье» (ИНН 4105044429, 
лицензия от 23.06.2015 №82) управляющей организацией для управления многоквартирными домами в 
отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. Звездная 4 - на срок до 
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выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным 
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса,  
предусмотренного ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года. 
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к  
настоящему постановлению. 
 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к  
настоящему постановлению. 
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации 
разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью «Уютное жилье»;
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1051-п от 11 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388154/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «11» октября  2022                              № 1052-п
г. Елизово

Об определении управляющей организации общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский 
дом» для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация для управления многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2022  
№ 1042-п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация 
на территории Елизовского городского поселения», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 15.09.2022 № 968-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения 
по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4,  
ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 
59», в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 10.08.2022  
80.01-3968 «О прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края», протоколами общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах по ул.Хуторская 11, ул.Соловьева 1,  ул.В.Кручины 
18, ул.Попова 33, ул.Звездная 4, ул.Крашенинникова 4, ул.Геофизическая 15, ул.Чкалова 24, ул.Завойко 122, 
ул.Мячина 13, ул. Мячина 17, согласно протоколу заседания рабочей группы от 07.10.2022 № 1, с учетом 
сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства об управляющих 
организациях, включенных в Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Елизовского городского поселения, с наименьшим количеством многоквартирных домов, 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский 
дом» (ИНН 4101172814, лицензия от 30.12.2015 № 103) управляющей организацией для управления 
многоквартирными домами в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена  управляющая организация 
для управления многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения 
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по ул. Геофизическая 15 - на срок до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по 
результатам открытого конкурса,  предусмотренного ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
но не более одного года. 
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к  
настоящему постановлению. 
 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к  
настоящему постановлению. 
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации 
разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский дом»;
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1052-п от 11 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388155/



9ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

28 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «11» октября  2022                              № 1054-п
г. Елизово

Об определении управляющей организации общество с 
ограниченной ответственностью «Альянс-Бизнес» для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского 
поселения 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
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, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2022  
№ 1042-п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация на территории Елизовского городского поселения», постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 15.09.2022 № 968-п «Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, ул. Чкалова 24,  
ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18,  
ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59», в связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края от 10.08.2022 80.01-3968 «О прекращении действия лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского 
края», протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по ул.Хуторская 11, 
ул.Соловьева 1,  ул.В.Кручины 18, ул.Попова 33, ул.Звездная 4, ул.Крашенинникова 4, ул.Геофизическая 15, 
ул.Чкалова 24, ул.Завойко 122, ул.Мячина 13, ул. Мячина 17, согласно протоколу заседания рабочей группы от 
07.10.2022 № 1, с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства об управляющих организациях, включенных в Перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Елизовского городского поселения, с наименьшим количеством 
многоквартирных домов, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Бизнес» (ИНН 4105029491, 
лицензия от 20.04.2015 № 12) управляющей организацией для управления многоквартирными домами в 
отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
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домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Чкалова, 24 - на срок 
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным 
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, 
определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса,  
предусмотренного ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года. 
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к  
настоящему постановлению. 
 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена  управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к  
настоящему постановлению. 
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации 
разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью «Альянс-Бизнес»;
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                            В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1054-п от 11 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388156/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «13»  октября  2022                            № 1065-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 23.05.2019  
№ 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Елизовского 
городского поселения» 

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
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, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, в 
связи с заявлениями общества  с ограниченной ответственностью «Гермес» от 12.10.2022, общества  
с ограниченной ответственностью «Уютное жилье» от 12.10.2022, руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Елизовского городского поселения, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 555-п, изложив 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1065-п от 13 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388452/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   14.10.2022                        №1077-п
г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:3900, 41:05:0101003:4003, 41:05:0101003:4004   
администрации Елизовского городского поселения 

 На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О   введении   в   
действие   Земельного   кодекса   Российской  Федерации», п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить администрации Елизовского городского поселения в постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки:
 1.1. с кадастровым номером 41:05:0101003:3900, площадью 1580 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
г. Елизово. 
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101003:4003, площадью 598 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
г. Елизово.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.3. с кадастровым номером 41:05:0101003:4004, площадью 623 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, 
г. Елизово.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования 
вышеуказанными земельными участками.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  17 октября 2022 г.                                                                                        № 1079-п                                                                                      
г. Елизово

Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию 
в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения

 Руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 3 части 3 Постановления 
Правительства Камчатского края от 20.07.2022 № 381-п «Об установлении в 2022 году случаев утверждения в 
Камчатском крае проектов генеральных планов поселений, проектов генеральных планов городских округов, 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований в Камчатском крае, проектов 
планировки территории, проектов межевания территории, проектов, предусматривающих внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов без проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, с учетом постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.12.2016 № 1120-п 
«Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения», с изменениями от 
14.11.2017 № 1143-п, от 28.12.2017 № 1350-п, от 23.05.2018 № 605-п, от 17.07.2018 № 909-п, от 12.12.2018 
№ 2187-п, от 21.05.2019 № 533-п, от 21.05.2019 № 546-п, от 16.12.2019 № 1317-п, от 26.03.2020 № 260-п, 
от 13.10.2021 № 919-п, от 18.02.2022 № 217-п, от 18.02.2022 № 223-п, от 25.05.2022 № 572-п, от 21.07.2022  
№ 795-п,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить следующие изменения в градостроительную документацию по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского 
поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.12.2016 
№ 1120-п: 
 1.1. дополнить Приложением Д следующего содержания:
           «Приложение Д

Перечень видов разрешенного использования земельных участков,  
образуемых путем раздела, с сохранением исходного земельного участка  

в измененных границах
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 1.2. в чертеже межевания территории (земельные участки) границы образуемых земельных 
участков с условными номерами 0001 и 0002 приложения Д и исходного земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:67, сохраняемого в измененных границах приложения Д, 
установить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
 1.3. в чертеже межевания территории (земельные участки) условные обозначения, границы 
установить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло

Приложения к постановлению № 1079-п от 17 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388454/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  17.10.2022                      № 1083-п
г. Елизово

О принятии решения о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Елизовского городского поселения в 2023-2025 годах 

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 15.1 
Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, краткосрочным планом 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, утверждённым постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
10.06.2022 № 640-п, с учетом предложений Фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов от 28.06.2022, в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения, в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта, утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 74-П,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Елизовского городского поселения в 2023-2025 годах, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. В течение пяти дней со дня принятия постановления уведомить регионального оператора 
о принятом постановлении.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.
 4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                       В.А. Масло

Приложения к постановлению № 1083-п от 17 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388469/
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28 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «18»  октября  2022                         №  1086 -п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Крашенинникова, дом 4  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 
17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 
4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Крашенинникова, дом 4, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1086-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388456/
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28 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «18»  октября  2022                        №  1087-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по  
ул. Энергетиков, дом 59  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 
17, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 
4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Энергетиков, дом 59, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1087-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388457/
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28 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «18» октября 2022                          № 1088-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
В.Кручины, дом 18 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.08.2022 № 1000-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13,  
ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4,  
ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. В.Кручины, дом 18, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1088-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388458/
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28 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «18»  октября  2022                         №  1089-п
г. Елизово 

Об утверждении конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Завойко, 
дом 122  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13,  
ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33,  
ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Завойко, дом 122, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1089-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388459/
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28 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «18» октября  2022                            № 1090-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Звездная, дом 4  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13,  
ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33,  
ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Звездная, дом 4, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                 В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1090-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388466/
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28 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «18» октября  2022                           № 1091-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Чкалова, дом 24  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13,  
ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 1, ул. Попова 33,  
ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Чкалова, дом 24, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1090-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388461/
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