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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 02 июня 2015         № 394 – п 
г. Елизово

О наделении полномочиями 
по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд», Порядком осуществления закупок товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд в Елизовском городском поселении, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 558 от 19.12.2013, Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить полномочия по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
для обеспечения нужд Елизовского городского поселения на структурное подразделение 
администрации Елизовского городского поселения – Управление территориального развития и 
тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения          Л.Н. Шеметова
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В связи с технической ошибкой на странице № 15 ИБ «Мой Город» №10 (234) от 26 мая 2015 
года в Раздел 1 МНПА «Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за пользование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения» внести следующие дополнения:
1) Часть 2 после слов «Годовой размер арендной платы за земельный участок рассчитывается 
по формуле:» дополнить следующим текстом: 
«АП=(Кс x Св)/100 x Кв x (1 + Ki/100), где:»;
2) Часть 3 после слов «В случае установления рыночной стоимости земельного участка, 
определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, годовой размер арендной платы за земельный участок рассчитывается по формуле:» 
дополнить следующим текстом: 
«Ап = С x P x (1 + Ki/100), где:».

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  27.05.2015     № 374-п         
        г. Елизово

Об утверждении состава Комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Елизовском городском поселении

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.05.2015 №  
358-п   «Об утверждении положения о Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Елизовском городском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Елизовском городском поселении и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению администрации  
Елизовского городского поселения 

от  27.05.2015 № 374-п

СОСТАВ
Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Елизовском городском поселении

Председатель комиссии Шеметова Любовь Николаевна Глава  администрации Елизовского 
городского поселения

Заместитель председателя комиссии Кибиткина Валентина Владимировна Руководитель 
Управления территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского 
городского поселения

Секретарь комиссии Пятинкина Ирина Александровна Заместитель руководителя -начальник 
отдела сводного прогнозирования и тарифного регулирования Управления территориального 
развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения

Члены комиссии  
 
Острога Марина Геннадьевна Руководитель Управления финансов администрации Елизовского 
городского поселения

Назаренко Татьяна Сергеевна Руководитель Управления делами администрации Елизовского 
городского поселения

Лукьянченко Александр Николаевич Руководитель Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения

Мороз Оксана Юлиановна Руководитель Управления архитектуры и градостроительства  
администрации Елизовского городского поселения

Хачикян Светлана Александровна Начальник  Отдела по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения

Краснобаева Екатерина Станиславовна Начальник  Отдела имущественных отношений 
администрации Елизовского городского поселения

Прочко Антон Викторович Аудитор Контрольно-счетной палаты 
Елизовского городского поселения

Антонов Олег Викторович Председатель комитета по экономике  Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения
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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  04.06. 2015                №  396-п
  г. Елизово

« О проведении проверок готовности 
к отопительному периоду 2015-2016 годов
теплоснабжающих и теплопотребляющих
организаций в Елизовском городском поселении» 

 В соответствии с Приказом Министерства  энергетики РФ от 12 марта 2013 г.№103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 02 июня 2015г. № 390-П «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверок готовности теплоснабжающих и 
теплопотребляющих организаций к отопительному периоду 2015-2016 гг. согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. 
теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций Елизовского   городского поселения 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих   
организаций Елизовского городского поселения согласно приложению № 3  к настоящему 
постановлению.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместив на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

                       

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                      Л.Н. Шеметова
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 04.06.2015 № 396-п

СОСТАВ
         комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 
годов теплоснабжающих и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском 

поселении

Председатель комиссии  Лукьянченко А.Н. -    руководитель Управления жилищно-
                                                коммунального хозяйства   
                                             администрации  
                                Елизовского городского поселения ;

Секретарь комиссии        Субботина Е.В.       -  консультант отдела модернизации                            
                                             жилищно-коммунальной инфраструктуры  
                                                      и  благоустройства Управления жилищно-    
                                                   коммунального хозяйства;

Члены комиссии                Титова Т.С.    -   начальник отдела модернизации                            
                                             жилищно-коммунальной инфраструктуры  
                                                         и  благоустройства Управления жилищно-    
                                                 коммунального хозяйства;

                   Кучинская Т.Н.   -      инженер отдела модернизации                            
                                       жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                            и  благоустройства Управления жилищно-     
                                            коммунального хозяйства;

                                                Морданов В.М.  -      инженер-энергетик модернизации                            
                                                               жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                             и   благоустройства Управления жилищно-     
                                                             коммунального хозяйства;

           Максимов Н.А.   -      консультант отдела модернизации                            
                                                                   жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                                  и  благоустройства Управления жилищно-  
                                                                 коммунального хозяйства;

                                    Саломатин А.А. -      инженер отдела модернизации                            
                                                          жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                           и  благоустройства Управления жилищно-  
                                                    коммунального хозяйства;
                                    
                      Макалов И.В.   -       инженер отдела модернизации                            
                                                           жилищно-коммунальной инфраструктуры 
                                                   и  благоустройства Управления жилищно-  
                                                  коммунального хозяйства;
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 04.06.2015 № 396-п

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2015-2016г.г. теплоснабжающих организаций и  

               жилищного фонда Елизовского городского поселения Камчатского края

Объекты, подлежащие проверке:
1. Теплоснабжающие организации - отделение «Теплоэнерго» филиала «Коммунальная 
энергетика» ОАО «Камчатскэнерго».
2. Потребители тепловой энергии – объекты социально-бытовой сферы.
3. Потребители тепловой энергии – управляющие организации и ТСЖ, осуществляющие 
управление многоквартирными домами. 

Сроки проведения проверки:
       с 01.08.2015г. по 20.09.2015г.
Документы, проверяемые в ходе проверки:
      I. Для теплоснабжающих организаций.
В целях оценки готовности теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду в 
отношении данных организаций производится проверка:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и 
оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе 
предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии 
Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
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отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 
проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 
тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 
включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 
установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между 
потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 
работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

  II. Для потребителей тепловой энергии
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в 
отношении данных организаций производится проверка:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных 
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов 
при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 
обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пуктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
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15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок;
16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий 
в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с 
учетом климатических условий;
17) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.  

Комиссии рассмотреть документы, подтверждающие выполнение требований по готовности 
муниципального образования к отопительному периоду 2015-2016г.г., а при необходимости -  
провести осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду, который 
составляет не позднее одного дня  с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу.
Комиссии составить Паспорта готовности к отопительному периоду  по рекомендуемому образцу 
и выдать в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к 
отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные 
комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 04.06.2015 № 396-п

План 
проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих

организаций Елизовского городского поселения к отопительному 
периоду 2015-2016 годов

№ 
п/п

Наименование организации Сроки проведения 
проверки

Лицо, ответственное 
за подготовку приказа , 
организацию проверки и 
оформление результатов 
проверки

1. Теплопотребляющие организации, не относящиеся к 
жилищному фонду

03.08.-22.08.2015 Субботина Е.В.

2. УК ООО «Жилремстрой»УК ООО «Город»
УК ООО УК «Город»
УК ООО «УК Завойко»
МУП «Елизовское городское хозяйство» 

03.08.-28.08.2015 Субботина Е.В.

3. УК ООО «Омега» ООО «Прайд-ЛТД»
УК УМП «Спецжилфонд»
ООО «УК Новый город»

07.08.-29.08.2015 Субботина Е.В.

4. ООО «Бизнес-Альянс» ООО «Елизово-Камчатка»
ООО «Комфортжилсервис»

14.08.-02.09.2015 Субботина Е.В.
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5. ИП Лысенко К.С. ТСЖ «Ветеран»
ТСЖ «Элитный дом»
ТСЖ «Звездная 6»
ТСЖ «Северянка»
ТСЖ «Мурманчанка 2»
ТСЖ «Рабочей смены 3»
ТСЖ «Кручины 25/4»

17.08.-07.09.2015 Субботина Е.В.

6. Филиал «Камчатский» ОАО «Славянка» 18.08.-10.09.2015 Субботина Е.В.
7. Отделение «Теплоэнерго» филиала Коммунальная 

энергетика ОАО «Камчатскэнерго»
25.08.-15.09.2015 Субботина Е.В.

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     02.  06.  2015     №  392  - п
             г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию территории 
для инженерно-технического обеспечения  жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова  в г. 
Елизово    

 Руководствуясь ст.  46 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с  Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденного 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 844 от 15.12.2009,  на 
основании итогов публичных слушаний по планировке и межеванию территории для инженерно-
технического обеспечения  жилой застройки  ул. Морская – ул. Старикова  в городе Елизово  от 
16.04.2015, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 740 
от 21.05.2015  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию территории для 
инженерно-технического обеспечения  жилой застройки  по ул. Морская – ул. Старикова  в г. 
Елизово, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети 
«Интернет».
3. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н. Шеметова
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от «02» __06 _2015  № 392_-п

Проект планировки и межевания территории для 
инженерно-технического обеспечения жилой застройки 

по ул. Морская-ул. Старикова в г. Елизово

1. СТРУКТУРА ПРОЕКТА

№ 
п/п

Название документа Характеристика

                                                          Текстовые материалы
1 Положение о размещении объектов капитального 

строительства федерального, регионального или 
местного значения

8 листов

2 Пояснительная записка 34 листов
Графические материалы утверждаемой части

1 Чертеж проекта планировки территории. Лист 1 М 1:1000
2 Чертеж проекта планировки территории. Лист 2 М 1:1000

Графические материалы по обоснованию
3 Схема расположения элементов планировочной 

структуры
М 1:5000

4 Схема использования территории в период подготовки 
проекта планировки

М 1:1000

5 Схема границ зон с особыми условиями использования 
территории 

М 1:1000

6 Схема архитектурно-планировочной организации 
территории

М 1:1000

7 Схема вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории

М 1:1000

8 Схема организации улично-дорожной сети и схема 
движения транспорта  

М 1:1000

9 Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:1000
10 Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000



11ОФИЦИАЛЬНО
№11 от 4 июня

ИБ
«Мой город»

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Современ-
ное 
состояние 

Расчетный 
срок

1. ТЕРРИТОРИЯ
1.1 Территория в границах проекта планировки га - 16,22
1.2 Территория в границах красных линий га - 9,12
1.3 Плотность застройки тыс.м2/га - 1,3

2. НАСЕЛЕНИЕ
2.1 Общая численность постоянного населения чел. - 300
2.2 Плотность населения чел. на га - 18,5

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
3.1 Общий объем жилищного фонда, в том числе: тыс.м2 2,53 9,36

кол-во домов 14 57
3.1.1 одноквартирные жилые дома тыс.м2 2,15 8,98

кол-во домов 13 56
3.1.2 двухквартирные жилые дома тыс.м2 0,38 0,38

кол-во домов 1 1
3.2 Средняя этажность застройки этаж 1,8 2,0
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.м2 - 2,53
3.4 Общий объем ликвидируемого жилищного 

фонда
тыс.м2 - -
кол-во домов - -

3.5 Общий объем нового жилищного 
строительства, в том числе: 

тыс.м2 - 6,82

кол-во домов - 43
3.5.1 одноквартирные жилые дома тыс.м2 - 6,82

кол-во домов - 43
3.6 Плотность жилой застройки % - 6,6

4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 1,10 2,72

в том числе:
Магистральная улица регионального значения км

1,10 1,1
Улицы и дороги местного значения км - 1,50
Основные проезды:-проектируемые км - 0,12

-
5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Водоснабжение куб. м. в сутки - 97
5.2 Водоотведение куб. м. в сутки - 86
5.3 Электроснабжение кВт - 188
5.4 Общее потребление тепла на отопление, 

вентиляцию, горячее водоснабжение
Гкал/год - 7057
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6. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 Всего, в том числе: млн. руб. - 26,6
6.1 Жилищное строительство млн. руб. - -
6.2 Социальная инфраструктура млн. руб. - -
6.3 Инженерная инфраструктура млн. руб. - 9,9
6.4 Дорожное строительство млн. руб. - 16,7

3. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Чертеж проекта планировки территории. Лист 1.М 1:1000.
2. Чертеж проекта планировки территории. Лист 2.М 1:1000.
3. Чертеж межевания территории М 1:1000.
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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 02 июня 2015 года      № 390-п
       г. Елизово

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Елизовского городского поселения
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом Елизовского 
городского поселения в целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Елизовского городского поселения в осенне-зимний период 2015-
2016гг. и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их 
использования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения:
1.1. Координировать деятельность ресурсоснабжающих организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, по подготовке к осенне-зимнему 
сезону 2015-2016г.г. и по прохождению отопительного сезона 2015-2016 гг. на территории 
Елизовского городского поселения.
1.2. Предоставлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 
1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной 
статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях», до 23 числа каждого месяца (с июня 2015 г. по декабрь 2015 г.) в 
Управление дорожно-транспортного хозяйства Елизовского муниципального района.
1.3. В соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» до 10.09.2015 обеспечить проведение 
проверки готовности теплопотребляющих организаций, до 25.09.2015 проверку готовности 
теплоснабжающих организаций, представить в Дальневосточное управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Акты проверки готовности и 
Паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г.
1.4. Организовать контроль за работой подрядных организаций и предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, по подготовке к осенне–
зимнему периоду и бесперебойному обеспечению населения услугами по теплоснабжению, 
водоснабжению, водоотведению, услугами по содержанию муниципального жилищного фонда 
на территории Елизовского городского поселения в соответствии с постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда».
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1.5. Обеспечить контроль за созданием и расходованием необходимых материально-технических 
резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства.
2. Руководителям ресурсоснабжающих предприятий и организаций жилищно-коммунального 
хозяйства города Елизово, независимо от форм собственности:
2.1. Провести комплекс мероприятий по подготовке технологического, энергетического и 
коммунального оборудования, а также инженерных сетей к безаварийной работе.
2.2. В срок до 19 числа каждого месяца (в период с июня 2015 по декабрь 2015 года) 
предоставлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 
1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной 
статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях».
2.3. В срок до 01.09.2015 подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации 
в зимних условиях, обеспечить работу по обслуживанию, опрессовке, промывке, текущему 
ремонту внутридомовых систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Подготовить 
Акты готовности внутридомовых сетей к эксплуатации в отопительный период.
3. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ:
3.1. В срок до 01.09.2015 обеспечить подготовку многоквартирных домов на территории города 
Елизово к эксплуатации в зимний период, предоставить в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения пакет документов, необходимый для 
проведения проверки готовности к отопительному периоду.
4. Создать Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
и прохождению отопительного периода 2015-2016 г.г. на территории Елизовского городского 
поселения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
5. Утвердить Положение о Координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 г.г. и прохождением отопительного периода 2015-2016 г.г. на территории 
Елизовского городского поселения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения         Л.Н. Шеметова
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 02 июня 2015 г. № 390-п

СОСТАВ
Координационного штаба по  осуществлению контроля за реализацией  мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  в осенне-зимний период 2015-
2016 гг. и прохождению отопительного периода 2015-2016 гг. на территории Елизовского 

городского поселения

Шеметова Л.Н. Глава администрации Елизовского городского поселения, председатель 
Координационного штаба

Авдошенко В.И. заместитель главы администрации Елизовского городского поселения, 
заместитель председателя Координационного штаба

Титова Т.С.  начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства,  секретарь Координационного штаба

Члены штаба 
Лукьянченко А.Н. Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения
Чеботарев А.В. начальник отделения «Теплоэнерго» филиала Коммунальная энергетика ОАО 
«Камчтскэнерго»
Павлова Г.К. директор Елизовского филиала МУП «Петропавловский водоканал»
Смоляков А.И. директор управляющей компании ООО «Город», ООО УК «Город»
Чернышук В.П. директор управляющей компании УМП «Спецжилфонд»
Радкевич Г.В. директор управляющей компании ООО «Жилремстрой»
Чуприянов И.П. директор управляющей компании ООО «Прайд–ЛТД»
Вавилов А.В. генеральный директор управляющей компании ООО «УК Завойко»
Коваль В.В. директор управляющей компании МУП «ЕГХ»
Рябцева О.А. директор управляющей компании ООО «УК Новый город»
Епифанов Г.В. директор управляющей компании ООО «Бизнес-Альянс»
Плюта З.Ю. директор управляющей компании ООО «Елизово-Камчатка»
Кострыкин А.В. директор управляющей компании ООО «Управляющая компания 
«Комфортжилсервис» (ИНН 4105042870)
Лысенко К.С. индивидуальный предприниматель по обслуживанию домов по договорам с ТСЖ 
«Ватутина, 8», ТСЖ «Дальневосточная 9»,  ТСЖ «Дальневосточная 10», ТСЖ «Дальневосточная 
10А»,  ТСЖ «Дальневосточная 12», ТСЖ «Школьная 1А», ТСЖ «Школьная 1Б», ТСЖ «Школьная 
3», ТСЖ «Школьная 4А», ТСЖ «Школьная 9», ТСЖ «Мой дом», ТСЖ «Уют»,  ТСЖ «Школьная 
5», ТСЖ «Школьная 5/1», ТСЖ «Школьная 8», ТСЖ «Школьная 10», ТСЖ «Школьная 10А», 
ТСЖ «Школьная 11», ТСЖ «Школьная 13», ТСЖ «Крашенинникова 2», ТСЖ «Ватутина 
4», ТСЖ «Ватутина 2», ТСЖ «Ватутина 3», ТСЖ «Ватутина 6», ТСЖ «Соловьева 2», ТСЖ 
«Дальневосточная 14», ТСЖ «Крашенинникова 10А»
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Полозкова Г.М. генеральный директор управляющей компании ООО «Омега»
Гаврильченко В.Я. Председатель ТСЖ «Ветеран»
Челпанов С.М. Председатель ТСЖ «Элитный дом»
Горшков Л.А. Председатель ТСЖ «Звездная 6»
Юркевич И.К. Председатель ТСЖ «Северянка»
Лящук Ю.В. Председатель ТСЖ «Мурманчанка 2»
Соколов М.В. Председатель ТСЖ «Рабочей Смены 3»
Аллакуватов В.А. Председатель ТСЖ «Кручины 25/4»
Зеленый Б.К. Директор Филиал «Камчатский» ОАО «Славянка»
Коваленко Н.В. директор ОАО ЕМКХ
Лунина Н.И. Начальник Елизовского отделенияОАО «Камчатскэнерго» филиал «Энергосбыт»
Залуцкий С.А. Начальник Елизовских РЭС

Приложение № 2
к постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 02 июня 2015 г. № 390-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией планов 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний 
период 2015-2016гг. и прохождению отопительного периода 2015-2016гг. в Елизовском 

городском поселении.

1. Общие положения

1.1. Координационный штаб по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению отопительного периода 
2015-2016гг. на территории Елизовского городского поселения (далее - Координационный штаб) 
создан для обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 
осенне-зимний период 2015-2016 гг. и повышения эффективности их функционирования.
1.2. В своей деятельности Координационный штаб руководствуется Федеральными законами, 
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, уставом и законами Камчатского края, нормативными правовыми актами 
Губернатора Камчатского края, уставом Елизовского городского поселения, нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов Елизовского городского поселения, администрации 
Елизовского городского поселения, а также настоящим Положением.

2. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности штаба.

2.1. Координационный штаб состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов штаба. Состав Координационного штаба утверждается постановлением администрации 
Елизовского городского поселения, в него входят руководители и специалисты структурных 
подразделений администрации Елизовского городского поселения, руководители предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения всех форм собственности.
2.2. Заседания Координационного штаба проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 
в месяц. План работы Координационного штаба принимается на заседании штаба и утверждается 
его председателем. Принятые решения Координационного штаба оформляются протоколом.
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2.3. В заседаниях штаба могут принимать участие руководители  структурных подразделений 
администрации Елизовского городского поселения.
2.4. Ход подготовки к отопительному сезону должен освещаться в средствах массовой 
информации.

3. Основные задачи Координационного штаба.

К основным задачам Координационного штаба относятся:
-оценка и анализ сложившейся ситуации, и принятие решений по вопросам, связанных с 
выполнением мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода 2015-2016 гг.;
-организация контроля за эффективным использованием финансовых средств на проведение работ 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 гг.;
-координация деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций;
-осуществление контроля за обеспечением своевременного завоза топлива на котельные 
Елизовского городского поселения, создание нормативного запаса топлива.

4. Обеспечение деятельности координационного штаба.

4.1. Координационный штаб для осуществления возложенных на него задач имеет право:
-запрашивать в установленном порядке от руководителей предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства необходимую информацию;
-заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений администрации 
Елизовского городского поселения,  руководителей управляющих компаний, председателей ТСЖ, 
а также руководителей предприятий и организаций - поставщиков материально-технических 
ресурсов по вопросам, связанным с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.;
-решения, принимаемые Координационным штабом являются обязательными для структурных 
подразделений администрации Елизовского городского поселения, предприятий и учреждений 
Елизовского городского поселения.
4.2. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Координационного штаба осуществляет Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.
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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 02 июня 2015 года      № 395-п
г. Елизово

Об утверждении схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения и 
присвоения статуса единой теплоснабжающей 
организации ОАО «Камчатскэнерго» на 
территории Елизовского городского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлении Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Елизовского городского поселения, разработанную в составе 
Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы, принятой Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 21.05.2015 №736.
2. Присвоить открытому акционерному обществу «Камчатскэнерго» статус единой 
теплоснабжающей организации на территории Елизовского городского поселения.
3. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.05.2015 № 384-п «Об 
утверждении схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения и присвоения статуса 
единой теплоснабжающей организации ОАО «Камчатскэнерго» на территории Елизовского 
городского поселения» считать утратившими силу.
4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
ЖКХ администрации Елизовского городского поселения Лукьянченко А.Н.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения           Л.Н.Шеметова

Приложения к Постановлению № 395-п от 02 июля 2015 года Главы администрации Елизовского 
городского поселения размещены на официальном сайте администрации www.admelizovo.ru в 
разделе «Нормативно-правовая база документов»
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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 __27.05._______ 2015    № _382-п___
      г. Елизово

Об итогах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами 

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании Устава 
Елизовского городского поселения, протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 
27.05.2015

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Признать открытый конкурс от 02 июня 2015 года по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского 
поселения: ул. Автомобилистов 1, ул. Береговая 25а, ул. В.Кручины 4, ул. Ватутина 2, ул. Ватутина 
3, ул. Ватутина 6, ул. Ватутина 5, ул. Геофизическая 17, ул. Геофизическая 2, ул. Геофизическая 
7, ул. Геофизическая 8, ул. Геофизическая 9, ул. Горького 2, ул. Грибная 13, ул. Грибная 17, 
ул.  Грибная 18, ул.  Грибная 2, ул. Грибная 3, ул. Грибная 5, ул. Грибная 6, ул.  Деркачева 3, ул.  
Деркачева 5, ул. Завойко 111, ул. Завойко 113, ул. Завойко 115, ул.  Завойко  153, ул. Ключевская 
1 А, ул.  Космонавтов 11 А,  ул. Космонавтов 13 А, ул. Космонавтов 24, ул. Космонавтов 9 А, 
Красноармейская  11, ул. Красноярская 7, ул. Крашенинникова 4, ул. Лазо  10а, ул. Магистральная 
50, ул. Маяковского 12 А, ул. Маяковского 16, ул. Маяковского 8 А, ул. Механизации 3, ул. 
Механизации 4, ул. Механизации 6, ул. Мирная 1, ул. Мирная 11, ул. Мирная 14, ул. Мирная 15а, 
ул. Мирная 16, ул. Мирная 5, ул. Мичурина 1, ул. Мичурина 10, ул. Мичурина 13, ул. Мичурина 
15, ул. Мичурина 18, ул. Мичурина 21, ул. Мичурина 22, ул. Мичурина 6, ул. Мичурина 7, 
ул. Мичурина 8, ул. Мичурина 9, ул. Монтажников 3, ул.  Монтажников 4, ул. Набережная 
20а, ул. Нагорная 11, ул. Нагорная 25, ул. Паратунская 4, ул. Паратунская 5, ул. Паратунская 
6, ул. Первомайская 18, ул. Первомайская 9а, ул. Пограничная 28, ул. Подстанционная 1, ул. 
Подстанционная 4, ул. С.Мячина 24, ул. С.Мячина 6, ул. С.Мячина 8, ул. Садовая 15, ул. Садовая 
18а, ул. Садовая 28, ул. Связи 13, ул. Связи 15, ул. Сопочная 1а, ул. Старикова 1, ул. Строительная 
1, ул. Строительная 15, ул. Строительная 2, Строительная 3, Строительная 4, Строительная 5, 
ул. Строительная 6a, ул. Уральская 5, ул. Хуторская 11, ул. Хуторская 14, ул. Хуторская 18, ул. 
Чернышевского 12, ул. Чернышевского 6, ул. Чернышевского 8, ул. Чкалова 8 собственники 
помещений в которых не выбрали способ управления многоквартирными домами и не реализовали 
решение о выборе способа управления этими домами, несостоявшимся, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки.
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2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно- коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
Лукьянченко А.Н.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Л.Н.Шеметова

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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ПАМЯТКА
населению о действиях  при паводке

Наводнение
НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в результате подъема воды в реке, озере или 
море в период снеготаянья, ливней, ветровых нагонов воды, при зажорах, заторах и т. п. К особому 
типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устье рек. Наводнение приводят к 
разрушению мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный материальный ущерб, а при 
больших скоростях движения воды ( более 4 м /с ) и большой высоте (более 2 м ) вызывают гибель людей и 
животных. Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических 
ударов воды, плывущих с большой скоростью различных обломков, плавсредств и т. п. Наводнения могут 
возникать внезапно и продолжатся от нескольких часов до 2-3 недель.

Как подготовиться к паводку
 Если ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного 
затопления, а также возвышения, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной 
близости от места проживания, кратчайшие пути к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения 
при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае  внезапного и бурно развивающегося 
наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления. 
Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите 
в специальный чемодан или рюкзак ценности и необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов 
питания, воды и медикаменты.

Как действовать во время паводка
 По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно в установленном 
порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный 
безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, 
необходимые вещи и двух суточный запас непортящихся продуктов питания. В  конечном пункте эвакуации 
зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных 
печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных 
помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак 
жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками 
(щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи 
или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся 
предметах. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем вывешиванием или размахиванием 
хорошо видимым полотнищем, прибитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодически 
голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности 
переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не 
допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь 
на борта, строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района 
рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания  медицинской 
помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей 
(чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В 
ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, 
плывущим в воде и утопающим.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ПАВОДКА
 Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какого-
либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, 
не пользуйтесь источниками открытого огня. Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов 
газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 
исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите 
грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в 
контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.


