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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  10.06.2014                №  452-П
  г. Елизово

« О проведении проверок готовности 
к отопительному периоду 2014-2015 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 09.06.2014г. № 442-П «О подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в 
осенне-зимний период 2014-2015 гг.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверок готовности     теплоснабжающих и 
теплопотребляющих организаций к отопительному периоду 2014-2015 гг. согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Программу проверок готовности к отопительному периоду 2014-2015гг 
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 10.06.2014 №452 

                                                            СОСТАВ
         комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду 2014-2015     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                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;
;
                                             Ребров Д.А.        -   консультант отдела модернизации                            
                                                                              жилищно-коммунальной инфраструктуры и     
                                                                              благоустройства Управления жилищно-     
                                                                              коммунального хозяйства;
.
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                                                                                                            Приложение № 2
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 10.06.2014 №452 

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ
готовности к отопительному периоду 2014-2015г.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 01.08.2014г. по 20.09.2014г.

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;
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;
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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;
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 2014-2015г.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.
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                                                                                                            Приложение № 3
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
                                                                                                                                  от 10.06.2014 №452 

План 
проведения проверок теплоснабжающих и теплопотребляющих

организаций Елизовского городского поселения к отопительному 
периоду 2014-2015 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 1.08.-22.08.2014 Субботина Е.В.

2 УК ООО «Жилремстрой»
УК ООО «Город»
УК ООО УК «Город»
УК ООО «УК Завойко»
МУП «Елизовское городское хозяйство» 
ООО «Городская управляющая компания»

04.08.-26.08.2014 Субботина Е.В.

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

7.08.-29.08.2014 Субботина Е.В.

4 ООО «УК Авиатор» ООО «ЕУК Авиатор»
УК ООО «УК Полигон В»
УК ООО» ЕУК Полигон В»
УК ООО «ЕУК Кречет»

11.08.-02.09.2014 Субботина Е.В.

5 УК ООО «УК ЕЖКХ» ООО «Городская управляющая компания ЕЖКХ»
ООО «УГК «ЕЖКХ» ИНН 4105040960
ООО «УГК «ЕЖКХ»
ООО «Елизовская управляющая компания»

15.08.-05.09.2014 Субботина Е.В.

6 УК ООО «Верамакс» УК ООО «УК Елизово»
УК ООО ОУК «Спектр»
ИП Лысенко К.С.
УК «Содружество ТСЖ»

18.08.-10.09.2014 Субботина Е.В.

7 ТСЖ «Ветеран» ТСЖ «Лесное»
ТСЖ «Элитный дом»
ТСЖ «Звездная 6»
ТСЖ «Северянка»
ТСЖ «Мурманчанка 2»
ТСЖ «Рабочей смены 3»
ТСЖ «Звездная 5»
ТСЖ  «Хирургическая 5»
ТСЖ «Смоленская 2»
ТСЖ «Красноярская 5А»

25.08.-15.09.2014 Субботина Е.В.

8 Филиал «Камчатский» ОАО «Славянка» 12.09.-18.09.2014 Субботина Е.В.

9 Отделение «Теплоэнерго» филиала Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго»  15.08.-20.09.2014 Субботина Е.В.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  _17 июня___2014     № __458-п__
      г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма, экстремизма, наркомании и 
алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2014 году» 
 
 В соответствии с 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 28.05.2013 № 
339-п (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2014 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2014 № 
223-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                             В.И.Авдошенко
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Приложение
                                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                                    Елизовского городского поселения
                                                                                                                         От 17.06.2014 № 458-п

Изменения в муниципальную программу
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма,

наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2014 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.2014 № 223-п

1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Программы 
общий объем финансирования Программы составляет 2676,900 тыс.рублей за счет средств 
бюджета Елизовского городского поселения;
Объем финансового обеспечения на реализацию:
- Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, преступлений  и повышения безопасности 
дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2014 году» - 2 647,400 тыс.рублей;
- Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском городском поселении 
в 2014 году» - 29,500 тыс.рублей».

2. Раздел «Объемы и источник финансирования Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1  
«Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения 
в Елизовском городском поселении в 2014 году» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источник финансирования Подпрограммы 1 Объем финансирования за счет бюджета 
Елизовского городского поселения составляет 2 647,400 тыс.рублей

3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
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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 18.06.2014     № 459-п    
        г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергоэффективность, 
развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского 
городского поселения коммунальными услугами 
и услугами по благоустройству территории в 2014 году» 

 В соответствии с 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 
28.05.2013 № 339-п  (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.20014 
№ 219-п, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявской А.И.) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на сайте администрации в сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                     В.И. Авдошенко
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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  23.06.2014 год               № 483 -п
                             г. Елизово  

О проведении традиционного праздника 
коренных народов севера «Первая рыба»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, на основании Подпрограммы 3 «Традиционная культура и народное 
творчество в 2014 году» муниципальной программы «Развитие культуры в  Елизовском городском 
поселении в 2014 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 11.04.2014 № 288-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в  Елизовском городском поселении в 2014 году».
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
1.    Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян): организовать и провести  05 июля 2014 года в 
12.00 часов на берегу реки Авача (микрорайон Пограничный) традиционный праздник коренных 
народов севера «Первая рыба» (далее – мероприятие).
2.   Управлению территориального развития и тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения (В.В.Кибиткина) организовать выездную торговлю на 
мероприятии.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения (А.Н.Лукъянченко) в месте проведения мероприятия установить  контейнеры для 
мусора (2 шт.) 
4.  Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» (М.С. 
Слободенюк) в месте проведения мероприятия установить биотуалет (2 шт.) и организовать 
уборку территории до и  после проведения мероприятия.
5.     Управлению делами администрации Елизовского городского поселения ( А.И. Чернявская):
• информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и пожарной 
части.
• опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
6.    Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
7.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      

И.о. Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                          В.И.Авдошенко
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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  24.06.2014      № 486-п
        г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство» на 2014 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, 
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 20.06.2014  № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 
года тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство» (МУП 
«Елизовское городское хозяйство» не является плательщиком НДС), согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.И. Авдошенко
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Приложение  к постановлению
         администрации Елизовского
         городского поселения
         от 24.06.2014  № 486-п

Тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство»,  с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

№ 
п/п

Наименование работ (услуг) Ед. 
изм.

Стоимость 
работы (без учета 
материалов),  руб.

1 2 3 4

Санитарно-технические работы:   

1 Снятие: кранов водоразборных или туалетных шт. 30,00

2 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм шт. 154,00

3 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм шт. 249,00

4 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм шт. 154,00

5 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм шт. 249,00

6 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм шт. 264,00

7 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм шт. 508,00

8 Снятие: смесителя с душевой сеткой шт. 306,00

9 Снятие: смесителя без душевой сетки шт. 195,00

10 Снятие: колонок водогрейных шт. 644,00

11 Смена дровяной колонки с подключением шт. 1551,00

12 Снятие: задвижек диаметром до 100 мм шт. 506,00

13 Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин 272,00

14 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров 339,00

15 Демонтаж санитарных приборов: моек 545,00

16 Демонтаж санитарных приборов: ванн 1556,00

17 Демонтаж санитарных приборов: смывных труб 297,00

18 Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам 232,00

19 Демонтаж санитарных приборов: сифонов 313,00

20 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене 230,00

21 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков пластмассовых на стене 213,00

22 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе 198,00

23 Смена арматуры: вентиля, шарового крана диаметром до 20 мм шт. 430,00

24 Смена арматуры: вентиля, шарового крана диаметром до 32 мм шт. 547,00

25 Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных шт. 177,00

26 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой шт. 1200,00

27 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки шт. 1062,00

28 Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм шт. 573,00

29 Смена санитарных приборов: сифонов чугунных шт. 405,00

30 Смена санитарных приборов: манжетов резиновых к унитазам шт. 425,00

31 Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами шт. 531,00

32 Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам шт. 223,00

33 Смена санитарных приборов: смывных бачков шт. 675,00

34 Смена санитарных приборов: гибких подводок шт. 278,00
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35 Смена санитарных приборов: смывных кранов шт. 531,00

36 Смена санитарных приборов: унитазов типа «Компакт» шт. 2191,00

37 Смена санитарных приборов: чаш «Генуя» шт. 2323,00

38 Смена санитарных приборов: унитазов шт. 1883,00

39 Смена санитарных приборов: моек на одно отделение шт. 1738,00

40 Смена санитарных приборов: моек на два отделения шт. 2164,00

41 Смена санитарных приборов: ванн чугунных шт. 3119,00

42 Смена санитарных приборов: ванн стальных шт. 2826,00

43 Смена санитарных приборов: раковин шт. 1016,00

44 Смена санитарных приборов: полотенцесушителей шт. 742,00

45 Смена санитарных приборов: умывальников шт. 1126,00

46 Смена санитарных приборов: шарового крана смывного бачка шт. 462,00

47 Регулировка смывного бачка шт. 142,00

48 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50 мм м 1172,00

49 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм м 1240,00

50 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм м 310,00

51 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм м 329,00

52 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы 
диаметром до: 15 мм

м 892,00

53 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы 
диаметром до: 20 мм

м 823,00

54 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы 
диаметром до: 25 мм

м 823,00

55 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-
полимерные трубы диаметром до: 15 мм

м 961,00

56 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-
полимерные трубы диаметром до: 20 мм

м 881,00

57 Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-
полимерные трубы диаметром до: 25 мм

м 881,00

58 Очистка канализационной сети: внутренней м 171,00

59 Очистка канализационной сети: дворовой м 573,00

60 Прочистка канализационных сетей устройством Крот 4000,00

61 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при 
стояковой системе отопления диаметром до: 15 мм

м 855,00

62 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при 
стояковой системе отопления диаметром до: 20 мм

м 924,00

63 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при 
стояковой системе отопления диаметром до: 25 мм

м 972,00

64 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при 
коллекторной системе отопления диаметром до: 15 мм

м 648,00

65 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при 
коллекторной системе отопления диаметром до: 20 мм

м 828,00

66 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при 
коллекторной системе отопления диаметром до: 25 мм

м 887,00

67 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм шт. 152,00

68 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм шт. 221,00

69 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм шт. 377,00

70 Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг шт. 558,00

71 Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг шт. 839,00

72 Монтаж радиаторов чугунных шт. 1042,00

73 Монтаж радиаторов стальных шт. 876,00

74 Монтаж регистров диаметром 40мм м 89,00

75 Демонтаж ребристых труб шт. 462,00

76 Демонтаж калориферов массой до: 125 кг шт. 1300,00
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77 Демонтаж калориферов массой до: 250 кг шт. 1574,00
78 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе 

радиатора до: 80 кг
рад. 1566,00

79 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе 
радиатора до: 160 кг

рад. 2299,00

80 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе 
радиатора до: 240 кг

рад. 3144,00

81 Добавлять на каждую секцию сверх первой секц. 394,00
82 Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних шт. 1147,00
83 Добавление секций радиаторов: одной или двух средних шт. 1471,00
84 Снятие секций радиаторов одной или двух крайних шт. 1041,00
85 Снятие секций радиаторов одной или двух средних шт. 1285,00
86 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг внутри здания шт. 1548,00
87 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг внутри здания шт. 2122,00
88 Прочистка и промывка отопительных приборов: ребристых труб внутри здания шт. 1179,00
89 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг вне здания шт. 1972,00
90 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг вне здания шт. 2971,00
91 Смена: воздушных кранов радиаторов (кран Маевского) шт. 125,00
92 Смена: пробко-спускных кранов шт. 222,00
93 Смена: кранов двойной регулировки шт. 535,00
94 Смена жалюзийных решеток шт. 245,00
95 Прочистка вентиляционных каналов м 99,00
96 Смена частей канализационного стояка: патрубка шт. 1673,00
97 Смена частей канализационного стояка: флюгарки шт. 733,00
98 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 простого 

засора
м.п. 531,00

99 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 сложного 
засора

м.п. 1593,00

100 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 при узких или 
изогнутых трубах

м.п. 2655,00

101 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром 
до: 100 мм

встав. м 1912,00

102 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до: 100 мм 1прокл. 182,00
103 Установка индивидуальных приборов учета ХВС, ГВС (с учетом стоимости  индивидуального 

прибора учета)
шт. 3500,00

104 Замена индивидуального прибора учета (с учетом стоимости  индивидуального прибора учета) шт. 1750,00
105 Ввод в эксплуатацию индивидуального прибора учета (проверка паспорта на прибор,  

правильности установки, работы счетного механизма, контроль первоначальных показаний, 
установка пломбировки при необходимости)

1 прибор 600,00

Электромонтажные работы
106 Демонтаж электропроводки: скрытая проводка м 13,00
107 Демонтаж электропроводки: шнур на роликах м 14,00
108 Демонтаж электропроводки, провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением: 16 мм2 м 70,00
109 Монтаж электропроводки по дереву м 86,00
110 Монтаж электропроводки по бетону м 312,00
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111 Демонтаж кабеля м 49,00

112 Прокладка кабеля м 264,00

113 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки шт. 30,00

114 Демонтаж осветительных приборов: патроны, подвесы шт. 19,00

115 Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания шт. 32,00

116 Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны шт. 55,00

117 Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп шт. 91,00

118 Демонтаж осветительных приборов: электросчетчики шт. 131,00

119 Смена ламп: накаливания шт. 36,00

120 Смена ламп: люминесцентных шт. 71,00

121 Смена магнитных пускателей шт. 1480,00

122 Смена пакетных выключателей шт. 200,00

123 Смена светильников: с лампами накаливания шт. 455,00

124 Смена светильников: с люминесцентными лампами шт. 834,00

125 Смена: выключателей шт. 123,00

126 Смена: розеток шт. 123,00

127 Смена электросчетчиков шт. 1000,00

128 Смена патронов шт. 200,00

129 Замена электросчетчика (без учета стоимости прибора) 1 прибор 1000,00

130 Подключение прибора учета электроэнергии 1 прибор 900,00

Общестроительные работы

131 Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете шт. 2071,00

132 Ремонт форточек шт. 294,00

133 Смена дверных приборов: петли шт. 367,00

134 Смена дверных приборов: шпингалеты шт. 605,00

135 Смена дверных приборов: ручки-кнопки шт. 187,00

136 Смена дверных приборов: замки врезные шт. 382,00

137 Смена дверных приборов: замки накладные шт. 433,00

138 Смена дверных приборов: пружины (доводчика) шт. 317,00

139 Смена дверных приборов: щеколды шт. 235,00

140 Смена оконных приборов: петли шт. 403,00

141 Смена оконных приборов: ручки шт. 101,00

142 Смена оконных приборов: завертки форточные шт. 134,00

143 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: без снятия полотен шт. 1927,00

144 Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен шт. 2658,00

145 Обивка дверей дерматином м2 292,00

146 Установка полотен: внутренних межкомнатных шт. 493,00

147 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита м2 1181,00

148 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек м2 185,00

149 Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 1 место 167,00

150 Смена вентиляционных решеток шт. 141,00

151 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,25 м2 м2 1275,00

152 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0,5 м2 м2 805,00

153 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 1,0 м2 м2 565,00

Прочие услуги

154 Выдача справки о состоянии квартиры (не) аварийная, (не) общежитие, (не) служебная 1 справка 120,00

155 Выкопировка из техпаспорта 1 документ 400,00

156 Составление акта осмотра квартиры (о затоплении, переустройству, жилищных условий) 1 документ 450,00

157 Оформление технических условий на подключение энергопринимающих приборов для юридических лиц 1 комплект 
документов

1550,00

158 Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон 1 документ 2500,00

159 Ксерокопия (формат А-4) 1 лист 10,00
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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  24.06.2014      № 487-п
        г. Елизово

Об утверждении тарифа на услуги,  
по вывозу твердых бытовых отходов 
 оказываемые МУП «Елизовское городское хозяйство» на 2014 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, 
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 20.06.2014  № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 
тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов, оказываемые МУП «Елизовское городское 
хозяйство» (МУП «Елизовское городское хозяйство» не является плательщиком НДС) в размере 
435,00 рублей за 1 куб. метр.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       В.И. Авдошенко
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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 24.06.2014     № 488-п
      г. Елизово

Об утверждении тарифов на
платные услуги, оказываемые
МАУ «Елизовский городской 
спортивный физкультурно-
оздоровительный центр», на 2014 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, 
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 20.06.2014 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 
года тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр» (МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр» не является плательщиком НДС), согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  администрации 
Елизовского городского поселения                                                 В.И. Авдошенко
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Приложение  к постановлению
        администрации Елизовского
        городского поселения
        от 24.06.2014 № 488-п

Тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр», 
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года

Наименование платных услуг ед. изм. Стоимость, 
руб.

Посещение тренажерного зала
- Разовое посещение тренажерного зала 1 час 150,00
- Посещение тренажерного зала (абонемент 8 занятий) 1месяц 1150,00
- Посещение тренажерного зала (абонемент 12 занятий) 1месяц 1700,00

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

24.06.2014 г.                                                                                           №  493 -п 
     г. Елизово

Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского поселения 

 В соответствии с ч. 2 ст. 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 3 и п. 11 ч. 1 ст. 4 
Закона Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам 
создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края», п. 6 ч. 1 ст. 20, ч. 3 ст. 24 Закона Камчатского 
края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных правонарушениях», Уставом Елизовского 
городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Административной комиссии согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 01.04.2014 года № 249-п «Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского  городского поселения                                             В.И. Авдошенко 
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от  24.06.2014 года №493 -п

Состав
Административной комиссии Елизовского городского поселения 

Председатель комиссии Шеметова Любовь Николаевна – Глава администрации Елизовского  городского 
поселения;

Заместитель
председателя 
Авдошенко Владимир Иванович – заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения;

Секретарь комиссии Мальцева Елена Сергеевна – инспектор 1 категории Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения;

Члены комиссии: 
Назаренко Татьяна Сергеевна – руководитель Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
Микаелова Олеся Владимировна – юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения;
Воробьева Елена Александровна - главный специалист-эксперт Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
Петренко Дарья Дмитриевна - инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения;
Сидорова Анна Валерьевна – советник отдела инвестиционной политики и предпринимательства 
Управления территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского 
городского поселения;
Слободенюк Максим Сергеевич – старший инспектор муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово»;
Сейтнязов Мурад Петрович - старший инспектор муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово»;
Макарова Любовь Александровна - старший инспектор муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово»;
Палаткин Сергей Геннадьевич – старший инспектор муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство города Елизово»;
Бобровник Лариса Семеновна – депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, 
заместитель Председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Пятко Андрей Витальевич - депутат Собрания депутатов Елизовского городского поселения, заместитель 
Председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
Стрельцова Наталья Юрьевна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в Елизовском районе;
Антимонова Татьяна Ивановна – старший инспектор группы по исполнению административного 
законодательства полиции Елизовского МО МВД России, капитан полиции
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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

24.06.2014 г.                                                                                              № 494-п 
     г. Елизово

Об утверждении перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях

 В соответствии с ч. 2 ст. 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 3 и п. 11 ч. 1 ст. 4 
Закона Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам 
создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, 
предусмотренной законом Камчатского края», п. 6 ч. 1 ст. 20, ч. 3 ст. 24 Закона Камчатского 
края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных правонарушениях», Уставом Елизовского 
городского поселения, законом Камчатского края от 25.12.2013 года № 376 «О внесении 
изменений в закон Камчатского края «Об административных правонарушениях»», законом 
Камчатского края от 25.12.2013 года № 381 «О внесении изменений в закон Камчатского края «Об 
административных правонарушениях»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3,4,6,7.6,8-12,14,16.2,16.3 
Закона Камчатского края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных правонарушениях», 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 01.04.2014 года № 250-п «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Елизовского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского  городского поселения                                                              В.И. Авдошенко 
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Приложение 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

от  24.06.2014 года №  494 -п

Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Шеметова Любовь Николаевна
Глава администрации 
Елизовского городского поселения;

Авдошенко Владимир Иванович 
Заместитель Главы администрации
Елизовского городского поселения;

Назаренко Татьяна Сергеевна 
Руководитель Управления делами
администрации Елизовского городского поселения;
Микаелова Олеся Владимировна
Юрисконсульт юридического отдела Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения;
Мальцева Елена Сергеевна 
Инспектор I категории Управления делами администрации Елизовского городского поселения;
Воробьева Елена Александровна
Главный специалист-эксперт Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
Петренко Дарья Дмитриевна 
Инженер Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
Сидорова Анна Валерьевна 
Советник отдела инвестиционной политики и предпринимательства Управления территориального 
развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения;
Слободенюк Максим Сергеевич 
Старший инспектор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово»
Сейтнязов Мурад Петрович 
Старший инспектор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово»
Макарова Любовь Александровна 
Старший инспектор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово»
Палаткин Сергей Геннадьевич 
Старший инспектор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство города Елизово»
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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 25.06.2014     № 495-п
        г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году» 

 В соответствии с 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 
28.05.2013 № 339-п  (с изменениями) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.03.20014 
№ 219-п, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.06.2014 № 
459-п «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2014 году» - отменить.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Чернявской А.И.) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на сайте администрации в сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                     В.И. Авдошенко
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Ответ на депутатское обращение  Поперенко Е.Н.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ МЧС РОССИИ

Чтобы избежать возникновения пожара, гибели и травмирования людей, а также 
причинения материального ущерба, следует соблюдать правила.

1. При эксплуатации печного оборудования.
Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, 
отремонтировать и побелить, заделать трещины. Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Печь должна быть 
оборудована предтопочным листом размерами не менее 50 на 70 см. Не допускайте 
перекаливания печи, топите ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа. 
Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать 
дымоход от скапливающейся в нем сажи.
При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 
листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- перекаливать печи.

2. При эксплуатации электрооборудования.

Уходя из дома, не оставляйте включенными электронагревательные приборы, не 
пользуйтесь самодельными электрическими приборами, электронагревательные 
приборы не используйте без устройств тепловой защиты, не допускайте 
эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивание электропроводов обоями, 
не вешайте на провода различные предметы, не пользуйтесь самодельными 
электропредохранителями  -  «жучками» в аппаратах защиты, не допускайте 
включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети.
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3. При неосторожном обращении с огнем.

Очень часто пожары случаются по причине неосторожного обращения с огнем, 
в том числе при курении и в результате детской шалости. Чтобы исключить 
возможность возникновения пожара по этим причинам, не допускайте курение в 
квартире, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Постоянно разъясняйте 
ребенку опасность игр с огнем, храните спички или иные зажигательные 
принадлежности, а также особо опасные в пожарном отношении изделия, предметы 
и материалы вне досягаемости детей и по возможности не оставляйте детей 
надолго без присмотра. При пользовании предметами бытовой химии соблюдайте 
осторожность, большая часть их огнеопасна. Перед применением дезодорантов, 
аэрозолей прочитайте инструкцию, напечатанную на этикетке.

Только при соблюдении вышеперечисленных требований пожарной безопасности 
вы обезопасите себя, своих близких и свое жилище от пожаров!

Однако, если все-таки пожар случился, строго выполняйте следующие действия:
- необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», 
сообщив свой точный адрес, ФИО, объект пожара, и встретить пожарную охрану;
- если горение только началось, вы его легко затушите, залив водой, накрыв 
толстым одеялом, покрывалом, забросав песком, землей;
- если вы видите, что не сможете справиться с огнем и пожар принимает 
угрожающие размеры, срочно покиньте помещение;
- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места;
- по прибытии подразделений пожарной охраны оказывайте им содействие при 
тушении пожара.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта

«Об  исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2013 год»

г. Елизово                               17 июня 2014 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового 
акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2013 год», внесенному в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения Главой администрации Елизовского 
городского поселения и опубликованному в официальном печатном издании администрации 
Елизовского городского поселения «Мой город» №4 от 04 июня 2013 года, изучив указанный 
проект, 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 Муниципальный нормативный правовой акт «Об 

исполнении бюджета Елизовского городского поселения 
за 2013 год» - принять. 

Рекомендовать принять.

          2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный правовой акт «Об 
исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2013 год».
 3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных 
слушаний.

                 Председатель оргкомитета                                                                    А.В. Пятко 

                 Секретарь оргкомитета                                                                          Г.А. Саенко                                                          
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