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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   05  августа  2022                             №  841-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 03.08.2022 № 836-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. 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 № 841-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383091/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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   «05»  августа  2022                             № 842-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 03.08.2022 № 836-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. 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 № 842-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383092/



ОФИЦИАЛЬНО 3№ 18 
15 августа 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 «05» августа 2022                             № 843-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. Соловьева, 
дом 1 

 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 03.08.2022 № 836-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. Соловьева, дом 1, 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 № 843-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383093/



4 ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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  «05»  августа 2022                             № 844-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 03.08.2022 № 836-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. 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 № 844-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383094/



5ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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  «05»  августа  2022                        №  845-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. Мячина, 
дом 17  

 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 03.08.2022 № 836-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. Мячина, дом 17, 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 № 845-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383095/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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  «05» августа  2022                            №  846-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 03.08.2022 № 836-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 № 846-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383096/



7ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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   «05»  августа 2022                          №  847 -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 03.08.2022 № 836-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. 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 № 847-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383097/



8 ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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   «05»   августа  2022                          №  848-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. Мячина, 
дом 13 

 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 03.08.2022 № 836-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. Мячина, дом 13, 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 № 848-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383098/



9ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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   «05» августа 2022                          № 849-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. Геофизическая, дом 15  

 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 03.08.2022 № 836-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. Геофизическая, дом 15, 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 № 849-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383099/



10 ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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  «05»  августа 2022                            №  850-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 03.08.2022 № 836-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 № 850-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383101/



11ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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   «05»  августа  2022                            № 851-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. Хуторская, дом 11  

 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 03.08.2022 № 836-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. Хуторская, дом 11, 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 № 851-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383102/



12 ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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   «05» августа  2022                          №  852-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. Попова, 
дом 33 

 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 03.08.2022 № 836-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. Попова, дом 33, 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 № 852-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383103/



13ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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 05.08.2022                                    № 853-п
г. Елизово

«О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1223-
п «Об утверждении состава комиссии по Безопасности 
дорожного движения при администрации Елизовского 
городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, в связи с изменением кадрового состава,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
 1. Внести изменения в состав Комиссии по безопасности дорожного движения при 
администрации Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019 № 1223-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 № 853-п от 05 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383104/
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15 августа 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 «10» августа  2022                         № 860 -п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 
по многоквартирным домам, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений в 
которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение о 
формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 07.07.2022 № 156-р «О сносе многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Елизово, ул. Ватутина, д. 5», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение 
о формировании фонда капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского 
поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение 
о формировании фонда капитального ремонта»  изменение, 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 07.07.2022.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                    В.А.Масло

Приложения к постановлению № 860-п от 10 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383105/



15ОФИЦИАЛЬНО
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15 августа 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 «10»  августа 2022                             № 861-п
г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Чкалова, дом 8, ул. Красноармейская,  
дом 11 

 В соответствии с Жилищным кодексом 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,  протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами от 08.08.2022 № 1, 
протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами от 09.08.2022 № 2,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Чкалова, дом 8, несостоявшимся. 
 2. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Порядок» (ИНН 4100040460) участником открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Красноармейская, дом 11.    
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения не позднее 12 августа 2022 передать обществу с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Порядок»  4100040460) проект договора управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Красноармейская, 
дом 11, входящий в состав конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации. 
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          В.А. Масло                                       



16 ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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

10.08.22                       № 862-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.01.2022 №76-
п «Об утверждении форм документов, используемых 
при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства в границах Елизовского городского 
поселения» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района  в 
Камчатском крае, муниципальным  нормативным правовым  актом  «Положение о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения» от   26.11.2021 №8-
НПА, принятым  Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 25.11.2021  
№ 53 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 27.01.2022 №76-п «Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства в границах Елизовского городского поселения», 
изложив приложения 1,2,3,4,5,6,7 в редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему 
постановлению.
 2.   Настоящее постановление  вступает в  силу со дня его  подписания.
 3. МКУ «Служба по обеспечении 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.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
  

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                                 В.А. Масло 

Приложения к постановлению № 862-п от 10 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383108/



17ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 

15 августа 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

10.08.22                       № 863-п
г. Елизово

Об утверждении форм документов, используемых при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве  в границах Елизовского городского 
поселения

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района  в Камчатском крае, муниципальным  нормативным правовым  актом  от  03.03.2022 № 19-
НПА «Положение о муниципальном контроле на автомобильном  транспорте, городском наземном 
электрическом  транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  Елизовского городского поселения», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 03.03.2022 № 77  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Утвердить формы документов, используемых при осуществлении муниципального 
контроля на автомобильном  транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах  Елизовского городского поселения  согласно приложениям  
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему постановлению.
 2.   Настоящее постановление  вступает в  силу со дня его  подписания.
 3. МКУ «Служба по обеспечении 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.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения – И.И. Коваленко.
  

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                                В.А. Масло 

Приложения к постановлению № 863-п от 10 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383110/
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15 августа 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

«11» августа 2022                                     № 867-п
      
О проведении открытого аукциона по продаже объектов 
недвижимого имущества, находящихся в собственности 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии 
с Прогнозным планом (программой) приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения на 2022 год, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 23.12.2021 года № 62, принимая во внимание отчеты об оценке рыночной 
стоимости объектов недвижимости от 17.05.2022 г. № 2205-0360Л, от 31.03.2022 г. № 2203-0255Л 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договор купли-продажи объектов недвижимости, 
указанных в приложении  № 1 к настоящему постановлению.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                 В.А. Масло

Приложения к постановлению № 863-п от 10 августа 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/383111/



19ОФИЦИАЛЬНО
№ 18 
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ИБ «Мой город»

Внимание нанимателей жилых помещений!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет нанимателей муниципального 
жилищного фонда Елизовского городского поселения о необходимости исполнения обязанности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг.

В случае неисполнения настоящего требования наниматели подлежат выселению в судебном 
порядке с предоставлением другого жилого помещения, размер которого соответствует размеру 
жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежитие (6 кв.м на 1 человека). 
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