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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    25.07. 2018                                                                                                                   № 955 -п                                                       
        г. Елизово

О создании муниципального казенного 
учреждения «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта»

 В соответствии со статьями 50.1, 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»,  Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 18.07.2018 № 926-п «О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 19.11.2010 № 390-п «Об утверждении нормативных правовых актов во исполнение требований 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта» (далее – МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта»).
2. Установить, что Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения осуществляет функции и полномочия учредителя МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной 
инфраструктуры, благоустройства и транспорта».
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
3.1.  утвердить устав МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства и 
транспорта»;
3.2. представить кандидатуру для назначения на должность руководителя МКУ «Служба по развитию жилищно-
коммунальной инфраструктуры, благоустройства и транспорта»;
3.3. выступить в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти заявителем при осуществлении 
государственной регистрации МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройства 
и транспорта» в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
4. Определить местонахождение МКУ «Служба по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
благоустройства и транспорта»:
помещение в здании по адресу: 684000, Россия, Камчатский край, Елизовский район, город Елизово, улица В.Кручины, 
дом 20.
5.  Управлению делами 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.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства П.А. Когай.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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от  25 июля 2018 г.                                                                                                    № 960-п                                                      
        г. Елизово

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» образуемому земельному 
участку по ул. Береговая, д. 31, г. Елизово,  
ориентировочной площадью 2397 кв.м.

В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, принимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., образуемому 
земельному участку, ориентировочной площадью 2397 кв.м., расположенному по ул. Береговая,             
д. 31, г. Елизово, оформленные протоколом и заключением публичных слушаний от 10.07.2018, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 23.07.2018, вынесенных по обращению Селиванова Н.В.,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 
2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку, ориентировочной площадью 2397 кв.м., 
расположенному по ул. Береговая, д. 31, г. Елизово, по причине несогласия жителей ближайшей 
территории и в связи с необходимостью внесения изменений в проект межевания территории.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
3. Управлению делами 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 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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от 26.07.2018                      № 964-п
          г.Елизово

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 11.10.2017 № 977-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в 
Елизовском городском поселении в 2018 году»

Руководствуясь  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением перечня и объемов финансирования программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении  в 2018 
году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
11.10.2017 № 977-п согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231114/
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от   «26»  июля  2018                  №  966-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 2 (Лот № 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,

 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 2 (Лот № 1), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231115/
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от 26.07.2018   № 967-п
г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки в городе Елизово, в микрорайоне 
Центральный, по улице Ленина, в районе дома № 7 

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 
65 «О свободе торговли», согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 
№ 351-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации 
продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории 
Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания 
содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести специализированную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по 
улице Ленина, в районе дома № 7            (далее – Ярмарка) с 08.08.2018 по 07.08.2019.
2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
3. Организатору Ярмарки:
3.1 Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок 
на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением 
Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п;
3.2 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения 
схему размещения торговых мест на территории ярмарки в срок до 07.08.2018.
4. Управлению делами 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                        Д.Б. Щипицын
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от  27 июля 2018 г.                                                                                            № 990-п                                                       
        г. Елизово

Об утверждении административного регламента по предоставлению  администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по предоставлению гражданам в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
17.09.2014 № 206-р «О разработке и утверждении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций» и «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по предоставлению гражданам в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского поселения от 
29.12.2016 № 1205-п  «Об утверждении административного регламента по предоставлению  администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование 
гражданам Российской Федерации земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенных на территории Елизовского городского поселения за границами населенного 
пункта г. Елизово».
3. Управлению делами 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                Д.Б. Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231723/



7ОФИЦИАЛЬНО
№25 от 2 августа

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   «27»  июля  2018                  №   997-п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул.Геофизическая, дом 2 (Лот № 1), ул.Геофизическая, дом 8 (Лот № 2), ул.Деркачева, дом 5 (Лот № 
3), ул.Красноармейская, дом 11 (Лот № 4), ул.Строительная, дом 3 (Лот № 5), ул.Строительная, дом 
6а (Лот № 6), ул.Хуторская, дом 11 (Лот № 7), ул.Хуторская, дом 14 (Лот № 8), ул.Чкалова, дом 8  
(Лот № 9), ул.Попова, дом 33 (Лот № 10) 

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

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по 
ул. Геофизическая, дом 2 (Лот № 1), ул. Геофизическая, дом 8 (Лот № 2), ул.Деркачева, дом 5 (Лот 
№ 3), ул.Красноармейская, дом 11 (Лот № 4), ул.Строительная, дом 3 (Лот № 5), ул.Строительная, 
дом 6а (Лот № 6), ул.Хуторская, дом 11 (Лот № 7), ул.Хуторская, дом 14 (Лот № 8), ул.Чкалова, дом 
8 (Лот № 9), ул.Попова, дом 33 (Лот № 10).
2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения.
3.  Управлению делами 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 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б.Щипицын



8 ОФИЦИАЛЬНО
№25 от 2 августа

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   «27»  июля  2018                  №  998-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.Деркачева, дом 5 (Лот № 3) 

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,

 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. Деркачева, дом 5 (Лот № 3), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231144/



9ОФИЦИАЛЬНО
№25 от 2 августа

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   «27»  июля  2018                  №  999-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  8 (Лот № 2) 

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,

 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 8 (Лот № 2) согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231145/



10 ОФИЦИАЛЬНО
№25 от 2 августа

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   «27»  июля  2018                  №  1000-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.Красноармейская, дом 11 (Лот № 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,

 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. Красноармейская, дом 11 (Лот № 4), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231146/



11ОФИЦИАЛЬНО
№25 от 2 августа

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   «27»  июля  2018                  №  1001-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.Строительная, дом  3 (Лот № 5) 

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,

 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.Строительная, дом  3 (Лот № 5), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231916/



12 ОФИЦИАЛЬНО
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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   «27»  июля  2018                  №  1002-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.Строительная, дом  6а (Лот № 6) 

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,

 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.Строительная, дом  6а (Лот № 6), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                               Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231147/
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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   «27»  июля  2018                  №  1003-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 (Лот № 7) 

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,

 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 (Лот №7), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231148//
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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»  июля  2018                  №  1004-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 14 (Лот № 8) 

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,

 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  14 (Лот № 8), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231149/
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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»  июля  2018                  №  1005-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 8 (Лот № 9) 

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,

 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 8 (Лот №9), согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя Главы 
- руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства     администрации Елизовского 
городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231150/
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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»  июля  2018                  №  1006-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 (Лот № 10) 

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,

 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 (Лот № 10) согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами 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 после его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                   заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения - руководителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                          Д.Б.Щипицын

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231151/
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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  30.07.2018                                  № 1007-п
              г. Елизово

 О проведении праздника, посвященного 
Международному дню коренных народов мира «День аборигена».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, муниципальной программой «Развитие  культуры в  Елизовском городском поселении  
в 2018 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
12.10.2017 №995-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.  Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения  провести праздник, посвященный Международному дню 
коренных народов мира «День аборигена», который состоится 11 августа  2018 года в 12-00  на 
берегу реки Половинка, территория старого парка по ул. Лазо (далее мероприятие).
        2. Управлению финансов  и  экономического развития  администрации
Елизовского городского поселения профинансировать данное мероприятие и организовать 
выездную торговлю.
         3. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
организовать уборку территории до и после проведения мероприятия, установку биотуалетов и 
мусорных баков.
        4.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи,  полицию и пожарную 
часть;
 опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
          5.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын                                         

Приложения опубликованы на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/231724/
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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   30.07.2018     №   1008-п
          г. Елизово

Об утверждении тарифа на услугу, оказываемую 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», на 2018 год
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения от 10.12.2012 № 73-НПА, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 27.07.2018 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года тариф на услугу, оказываемую МАУ 
«Единый расчетно-кассовый центр» по приему платежей от населения за коммунальные услуги в 
размере 0,98 процентов от суммы принятых платежей.
2. Управлению делами 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 после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1июля 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 31.07.2018  № 1010-п
   г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки 
в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, 
по улице Вилюйская, в районе автостоянки 

В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1995 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 
65 «О свободе торговли», согласно постановления Правительства Камчатского края от 13.08.2010 
№ 351-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации 
продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории 
Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания 
содействия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести специализированную ярмарку в городе Елизово, в микрорайоне Центральный, по 
улице Вилюйская, в районе автостоянки            (далее – Ярмарка) с 01.08.2018 по 30.09.2018.
2. Определить организатором Ярмарки муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство города Елизово» (далее – организатор Ярмарки).
3. Организатору Ярмарки:
 3.1 Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации 
ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг 
на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным постановлением 
Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п;
 3.2 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского 
поселения схему размещения торговых мест на территории ярмарки в срок до 01.08.2018.
 4. Управлению делами 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                        Д.Б. Щипицын
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От 31 июля  2018г.                                                                        №  1012 -п
         г.Елизово

 
О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
20.03.2018 № 283-п «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках 
Подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения 
в 2018 году». 
 

         Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях внесения   изменений в Подпрограмму 2 «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 2018 
году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем Елизовском 
городском поселении в 2018 году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       
        1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
20.03.2018 № 283-п «Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов, сейсмоусиление 
или реконструкция которых экономически нецелесообразно, подлежащих расселению в 
рамках Подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», изложив «Адресный 
перечень многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически 
нецелесообразно, подлежащих расселению в рамках подпрограммы 2 в  2018 году» в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
       2. Управлению делами 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.  

ВрИО Главы  администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б.Щипицын
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                                                                                                                                    Приложение                                                                                                                                       
                                                                             

                                                                             к постановлению    администрации 
                                                                                   Елизовского городского поселении 

от  31.07. 2018         № 101 -п
                                                                                              «Приложение

                                                                                    к постановлению    администрации
                                                                                    Елизовского городского поселения

                                                                 от 20.03.2018                     №   283-п
      

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, СЕИСМОУСИЛЕНИЕ ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО,

ПОДЛЕЖАЩИХ  РАССЕЛЕНИЮ В  РАМКАХ  ПОДПРОГРАММЫ  2   в  2018 ГОДУ

N
п/п

Адрес Срок 
расселения

г. Елизово
1 ул. Геофизическая, д. 8 кв.5,7 2018 год
2 ул. Геофизическая, д. 9 кв.9 2018 год
3 ул. Строительная, д.2 кв. 12 2018 год
4 ул. Строительная, д. 4 кв.9 2018 год
5 ул. Дальневосточная д.1 кв.6,7,8 2018 год
6 ул. Подстанционная д.1 кв.2 2018 год
7 ул. В.Кручины д.11 кв. 1,3,5,6, 2018 год
8 ул. В.Кручины д.15 кв. 1,2,4 2018 год
9 ул. Мирная д.7 кв. 1,2,4,5,6,7,8 2018 год
10 ул. Мирная д.16 кв. 4,5,6,7,8,9,10 2018 год
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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

 31.07.2018                      №1013-п 
г. Елизово

О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 179 «О даче согласия на продажу земельных 
участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем проведения 
аукциона», принимая во внимание Отчет об оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1805-
0139И от 07.05.2018 года, Отчет об оценке недвижимого имущества от 30.07.2018 №1807-0311И

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению открытого аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже земельных участков, 
находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.
3. Управлению делами 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения           Д.Б. Щипицын
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Приложение 1 
к постановлению администрации Елизовского

городского поселения
 от  «31» июля 2018 №  1013-П

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения

№
п/п

Наименование Объекта Кадастровый номер 
земельного участка

1 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение г. Елизово, Завойко 
ул.,  категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
Индивидуальные жилые дома, площадь: 1212 кв.м.

41:05:0101008:3274

2 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение г. Елизово, Завойко 
ул., категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
Индивидуальные жилые дома, площадь: 1103 кв.м.

41:05:0101008:3276

3 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение г. Елизово, категория земель: 
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Индивидуальные жилые 
дома, площадь: 1432 кв.м.

41:05:0101008:3179

4 Земельный участок. Адрес (описание местоположение): Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение г. Елизово, категория земель: 
Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, площадь: 856 кв.м.

41:05:0101003:3473

5 Земельный участок. Адрес (описание местоположение): Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, мкр Садовый, категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь: 850 кв.м.

41:05:0101008:3581

6 Земельный участок. Адрес (описание местоположение): Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, мкр Садовый, категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь: 803 кв.м.

41:05:0101008:3583

7 Земельный участок. Адрес (описание местоположение): Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, мкр Садовый, категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь: 802 кв.м.

41:05:0101008:3586

8 Земельный участок. Адрес (описание местоположение): Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, мкр Садовый, категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь: 803 кв.м.

41:05:0101008:3587
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Приложение 2 
к постановлению администрации Елизовского

городского поселения
 от  «31» июля 2018 № 1013-П

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации
Елизовского городского поселения  – Масло Владислав Анатольевич

Заместитель председателя комиссии:
Руководитель Управления делами администрации
Елизовского городского поселения -  Бочарникова Олеся Владимировна

Секретарь комиссии:
Экономист отдела учета и управления 
муниципальной собственностью Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского 
городского поселения  - Евмененко Екатерина Витальевна

Члены комиссии: 

Руководитель Управления финансов и 
экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения  – Острога Марина Геннадьевна 

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

Аукционист – советник отдела учета и управления 
муниципальной собственностью Управления 
имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения - Кравцов Сергей Борисович
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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

       31.07.2018                     №1020-п 
г. Елизово

О проведении аукциона на право аренды 
земельных участков, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения
 
Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 29.06.2017 № 180 «О даче согласия на предоставление 
земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, путем 
проведения аукциона, в аренду», принимая во внимание Отчет об оценке рыночной стоимости 
объектов оценки № 1802и-0004 от 12.02.2018 года, Отчет об оценке рыночной стоимости объектов 
оценки № 1707К/0504 от 14.07.2017, заключение № 1805-0033Ин от 28.05.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, 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 аренды земельных участков, указанных в приложении 1 к 
настоящему постановлению.
4. Управлению делами 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
 от  «31» июля 2018 № 1020-П

Перечень земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения

№
п/п

Наименование Объекта Кадастровый номер 
земельного участка

1 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово, ул. Садовая, категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Склады, площадь: 2186 кв.м.

41:05:0101003:3418

2 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово, ул. Садовая, категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: пищевая промышленность, площадь: 2500 кв.м.

41:05:0101003:3422

3 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово, ул. Садовая, категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: пищевая промышленность, площадь: 2500 кв.м.

41:05:0101003:3423

4 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово, ул. Садовая, категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: пищевая промышленность, площадь: 2500 кв.м.

41:05:0101003:3424

5 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: производственная деятельность, площадь: 2466 кв.м.

41:05:0101003:3468

6 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово,  категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: производственная деятельность, площадь: 2678 кв.м.

41:05:0101003:3469

7 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово, ул. Мурманская,  категория земель: Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты промышленности, площадь: 2659 кв.м.

41:05:0101005:1775

8 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово,  категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: производственная деятельность, площадь: 1678 кв.м.

41:05:0101003:3465

9 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизово,  категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: производственная деятельность, площадь: 2972 кв.м.

41:05:0101003:3470

10 Земельный участок, Адрес (описание местоположения): Камчатский край, р-н 
Елизовский, г.  Елизово, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: Обслуживание автотранспорта, площадь: 34824 кв.м.

41:05:0101007:1964
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
 от  «31» июля 2018 № 1020 -П

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Председатель комиссии:
Заместитель Главы администрации
Елизовского городского поселения  – Масло Владислав Анатольевич

Заместитель председателя комиссии:
Руководитель Управления делами администрации
Елизовского городского поселения -  Бочарникова Олеся Владимировна

Секретарь комиссии:
Экономист отдела учета и управления 
муниципальной собственностью Управления имущественных 
отношений администрации Елизовского 
городского поселения  - Евмененко Екатерина Витальевна

Члены комиссии: 

Руководитель Управления финансов и 
экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения  – Острога Марина Геннадьевна 

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

Аукционист – советник отдела учета и управления 
муниципальной собственностью Управления 
имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения - Кравцов Сергей Борисович
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 
2014-2025 годы на 2019 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского 

поселения на 2014-2025 годы на 2019 год»  Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, 

утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 г. Елизово                                                                            25 июля 2018 года

 Мы, участники публичных слушаний по актуализации «Перспективной схемы 
водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2019 год», 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 
2019 год» Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского 
городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым 
актом от 25.05.2015 № 219-НПА, изучив указанные схемы, заслушав и обсудив предложения 
участников слушаний, и выражая волю населения Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:
№
п/п

Предложение Рекомендации публичных 
слушаний

1 2 3
1 «Перспективную схему водоснабжения Елизовского 

городского поселения на 2014-2025 годы на 2019 год», 
«Перспективную схему водоотведения Елизовского городского 
поселения на 2014-2025 годы на 2019 год» – принять.

Рекомендовать принять.

 2. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний Главе 
Елизовского городского поселения, Главе администрации Елизовского городского поселения для 
учета в правотворческой деятельности.

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных 
слушаний.

  Председатель оргкомитета      Гаглошвили А.М.

  Секретарь оргкомитета       Титова Т.С.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 
на 2014-2029 годы на 2019 год» Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной 
муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

 г. Елизово                                                                                                 25 июля 2018 года

 Мы, участники публичных слушаний по актуализации «Перспективной схемы 
теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2019 год» Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 
219-НПА,
изучив указанные схемы, заслушав и обсудив предложения участников слушаний, и выражая волю 
населения Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:
№
п/п

Предложение Рекомендации публичных 
слушаний

1 2 3
1 «Перспективную схему теплоснабжения Елизовского 

городского поселения на 2014-2029 годы на 2019 год» - 
принять

Рекомендовать принять.

2. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний Главе Елизовского 
городского поселения, Главе администрации Елизовского городского поселения для учета в 
правотворческой деятельности.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных 
слушаний.

 Председатель оргкомитета                                                                    Гаглошвили А.М.

 Секретарь оргкомитета                                                                          Титова Т.С.
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КГУП «Камчатский водоканал» уведомляет  жителей 
многоквартирных домов №№ 9, 10, 10А, 14 по ул. Дальневосточная, №№ 5, 5/1, 8, 9, 11 по ул. 

Школьная г. Елизово

В соответствии с ч.4 ст.157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) КГУП 
«Камчатский водоканал» уведомляет об одностороннем отказе от исполнения  договоров ресурсоснабжения, 
заключенных с ТСЖ «Дальневосточная 9», ТСЖ «Дальневосточная 10» ТСЖ «Дальневосточная 10А» ТСЖ 
«Дальневосточная 14», ТСЖ «Школьная 5», ТСЖ «Школьная 5/1», ТСЖ «Школьная 8», ТСЖ «Школьная 
9», ТСЖ «Школьная 11» в связи с наличием у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, 
задолженности по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения, подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным решением. 
Право ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от исполнения договора ресурсоснабжения 
предусмотрено ч.2. ст.157.2 ЖК РФ.
Руководствуясь ч.3.ст.157.2 ЖК РФ КГУП «Камчатский водоканал» 1 августа 2018 года направило 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договоров ресурсоснабжения в адрес лица, 
осуществляющего управление указанными многоквартирными домами, и Государственной жилищной 
инспекции Камчатского края. 
Согласно ч.6 и п.2 ч.7 ст.157.2 ЖК РФ договор холодного водоснабжения и водоотведения  между 
собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, считается 
заключенным со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно, на 
неопределенный срок по истечении 30 дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения договора ресурсоснабжения, лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом.
 В связи, с чем КГУП «Камчатский водоканал» с 01 сентября 2018 года переходит на прямые договоры 
водоснабжения и водоотведения с собственниками и нанимателями квартир  многоквартирных домов №№ 9, 
10, 10А, 14 по ул. Дальневосточная, №№ 5, 5/1, 8, 9, 11 по ул. Школьная г. Елизово. Заключение договора в 
письменной форме не требуется.
Для корректного начисления платы за период с 01 сентября 2018 года за потребленные коммунальные 
ресурсы просим жителей предоставить в адрес КГУП «Камчатский водоканал»: копии свидетельства о 
праве собственности, копии поквартирных карточек, акты допусков в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета, а также показания по ним по состоянию на 01.09.2018 года. 
Прием текущих показаний индивидуальных приборов учета  осуществляется  в период с   17-го по 25-е 
число текущего месяца по телефонам: 6-90-35, 6-57-48, 6-32-82, 6-58-50,  8-914-627-85-16, 8-914-628-26-33
Оплату по квитанциям можно произвести следующим образом: 
1. В кассе дополнительного офиса Единого расчетного центра «Камчатский водоканал», расположенной по 
адресу г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1а (здание автостанции).
2. Через почтовые отделения ФГУП «Почта России».
3. Путем оплаты через терминалы самообслуживания ИП Ромов В.А., ИП Занин А.А., ООО «7 СОТ».
4. В ПАО «Сбербанк России» путем оплаты через банкоматы, с помощью услуги «Автоплатеж», а также 
через систему «Сбербанк Он-лайн».
За дополнительной информацией можно обращаться:
1. По телефонам:    6-90-35, 6-57-48, 6-32-82, 6-58-50,  8-914-627-85-16, 8-914-628-26-33. 
2. В офис, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова 1а (здание автостанции), 
    Режим работы: пн - пт 9:00-18:00, без обеда.
3. В офис, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Ленина 46. 
     Режим работы: пн- пт 8:30 – 17:30, обед с 12:30 до 13:30 

С уважением,
Руководство КГУП «Камчатский водоканал»
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Росреестр напоминает о необходимости соблюдения земельного законодательства
            

       Владельцы недвижимости периодически становятся нарушителями земельного законодательства. 
 Самое распространенное среди выявляемых нарушений - самовольное занятие 
земельного участка. Чаще всего землепользователи незаконно используют прилегающую 
территорию: выносят забор за пределы своего участка, устанавливают гаражи и складируют 
строительные материалы и другое имущество рядом со своим участком. За такие нарушения 
предусмотрен административный штраф (минимальный размер штрафа для граждан 
5000 рублей, для организаций и индивидуальных предпринимателей - 100 тысяч рублей).
 Во избежание получения наказания землепользователям рекомендуется проверить 
наличие у них документов на право владения или пользования, убедиться, что 
имущество размещено в пределах границ их участка или обратиться в органы 
местного самоуправления для оформления прав в установленном порядке. 
           Другое частое нарушение – использование земли не по назначению. К примеру, на земельном участке, 
предназначенном для личного подсобного хозяйства, не допускается установка торговых павильонов, 
автомоек и т.д. Минимальный штраф за такие нарушения для граждан составляет 10 тысяч рублей. 
В законе четко указано, что земельные участки должны использоваться в соответствии с целевым 
назначением, принадлежностью к определенной категории земли и разрешенным использованием. Эта 
информация содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и получить ее может 
любой желающий. Также информацию можно уточнить бесплатно на Публичной кадастровой карте; в 
Личном кабинете; в Справочной информации в режиме «online» на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).
  При необходимости собственник имеет право изменить вид разрешенного использования 
земельного участка. Чтобы уточнить, какие виды использования предусмотрены 
правилами землепользования и застройки в территориальной зоне, в которой расположен 
данный земельный участок, можно обратиться в органы местного самоуправления.
      Чтобы оградить себя от привлечения к административной ответственности в виде значительных 
штрафных санкций, Росреестр рекомендует землевладельцам принять меры, направленные на 
самостоятельное выявление и устранение нарушений требований земельного законодательства.
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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