
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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www.admelizovo.ru

№34
(348)

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 01 ноября 2018                         № 1797-п 
 г. Елизово

О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, с кадастровым 
номером: 41:05:0101001:11039 
 
 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», принимая во внимание Отчет об оценке рыночной стоимости 
объектов оценки  № 1810-0467И от 24.10.2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения  
организовать работу по проведению открытого аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 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.

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

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

от   07.11.2018                  №1876-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное 
(бессрочное) пользование  земельных 
участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101008:3784, 41:05:0101008:3778, 
41:05:0101008:3782, 41:05:0101008:3768, 
41:05:0101008:3789, 41:05:0101008:3787, 
41:05:0101008:3786, 41:05:0101008:3792, 
41:05:0101008:3785, 41:05:0101008:3791, 
41:05:0101008:3790, 41:05:0101008:3783, 
41:05:0101008:3781, 41:05:0101008:3779, 
41:05:0101008:3764, 41:05:0101008:3780, 
41:05:0101008:3765, 41:05:0101008:3777, 
41:05:0101008:3774, 41:05:0101008:3775, 
41:05:0101008:3767 41:05:0101008:3772, 
41:05:0101008:3766, 41:05:0101008:3773, 
41:05:0101008:3770, 41:05:0101008:3771, 
41:05:0101008:3769, 41:05:0101008:3788, 
41:05:0101008:3776, 41:05:0101006:5629,  
администрации Елизовского городского 
поселения 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить администрации Елизовского городского поселения в постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки:
 1.1. с кадастровым номером 41:05:0101008:3784, площадью 813 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101008:3778, площадью 971 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.3. с кадастровым номером 41:05:0101008:3782, площадью 815 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
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 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.4. с кадастровым номером 41:05:0101008:3768, площадью 834 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.5. с кадастровым номером 41:05:0101008:3789, площадью 879 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.6. с кадастровым номером 41:05:0101008:3787, площадью 969 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.7. с кадастровым номером 41:05:0101008:3786, площадью 875 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.8. с кадастровым номером 41:05:0101008:3792, площадью 803 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.9. с кадастровым номером 41:05:0101008:3785, площадью 821 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.10. с кадастровым номером 41:05:0101008:3791, площадью 802 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.11. с кадастровым номером 41:05:0101008:3790, площадью 812 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.12. с кадастровым номером 41:05:0101008:3783, площадью 818 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.13. с кадастровым номером 41:05:0101008:3781, площадью 939 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.14. с кадастровым номером 41:05:0101008:3779, площадью 905 кв.м, разрешенное 
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использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.15. с кадастровым номером 41:05:0101008:3764, площадью 883 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.16. с кадастровым номером 41:05:0101008:3780, площадью 1365 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.17. с кадастровым номером 41:05:0101008:3765, площадью 940 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.18. с кадастровым номером 41:05:0101008:3777, площадью 1017 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.19. с кадастровым номером 41:05:0101008:3774, площадью 878 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.20. с кадастровым номером 41:05:0101008:3775, площадью 1224 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.21. с кадастровым номером 41:05:0101008:3767, площадью 1063 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.22. с кадастровым номером 41:05:0101008:3772, площадью 815 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.23 с кадастровым номером 41:05:0101008:3766, площадью 910 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.24. с кадастровым номером 41:05:0101008:3773, площадью 819 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
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Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.25. с кадастровым номером 41:05:0101008:3770, площадью 1350 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.26. с кадастровым номером 41:05:0101008:3771, площадью 1140 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.27. с кадастровым номером 41:05:0101008:3769, площадью 1455 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.28. с кадастровым номером 41:05:0101008:3788, площадью 801 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.29. с кадастровым номером 41:05:0101008:3776, площадью 801 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Российская 
Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. 
Елизово, микрорайон Садовый.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.30. с кадастровым номером 41:05:0101006:5629, площадью 4100 кв.м, разрешенное 
использование: объекты придорожного сервиса, местоположение: Российская Федерация, 
Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, 
ул.Магистральная.
 Категория земель – Земли населенных пунктов.
 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. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования 
вышеуказанными  земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                        Д.Б.Щипицын
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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 08.11.2018 года                                                                                                             № 1880-п
 г.Елизово

О размещении в федеральной информационной 
адресной системе сведений об адресах присвоенных 
объектам адресации – помещениям в многоквартирном 
доме № 19 по ул. Пограничная в г. Елизово
 
 Руководствуясь ч.3 ст.5 и ч.3 ст.9 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, Приказом 
Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 
наименования адресообразующих элементов», в целях актуализации информации в федеральной 
информационной адресной системе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Разместить в федеральной информационной адресной системе сведения об адресах, 
присвоенных объектам адресации - помещениям в многоквартирном жилом доме № 19 по ул. 
Пограничная в г. Елизово, ранее не размещенные в государственном адресном реестре, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Направить данное постановление в федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 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.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 08.11.2018 №1880-п

 1. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2704, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.1.
 2. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2761, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.2.
 3. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3119, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.3.
 4. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2765, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.4.
 5. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3123, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.5.
 6. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2705, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.6.
 7. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2716, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.7.
 8. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2852, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.8.
 9. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2990, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.9.
 10. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2810, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.10.
 11. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:1848, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.11.
 12. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3116, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.12.
 13. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2739, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.13.
 14. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2703, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.14.
 15. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2748, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.15.
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 16. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2724, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.16.
 17. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2811, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.17.
 18. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2762, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.18.
 19. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2782, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.19.
 20. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2555, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.20.
 21. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2720, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.21.
 22. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2713, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.22.
 23. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2763, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.23.
 24. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3121, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.24.
 25. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2767, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.25.
 26. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3122, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.26.
 27. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3117, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.27.
 28. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2702, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.28.
 29. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2708, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.29.
 30. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2460, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.30.
 31. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3125, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.31.
 32. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2462, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
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д. 19, кв.32.
 33. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3126, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.33.
 34. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2740, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.34.
 35. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2718, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.35.
 36. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3118, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.36.
 37. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2848, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.37.
 38. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2743, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.38.
 39. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2746, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.39.
 40. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2621, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.40.
 41. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2719, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.41.
 42. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:9183, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.42.
 43. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2783, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.43.
 44. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3124, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.44.
 45. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2768, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.45.
 46. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2523, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.46.
 47. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2849, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.47.
 48. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2371, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.48.
 49. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3127, Россия, Камчатский край, 
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Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.49.
 50. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:1856, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.50.
 51. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2913, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.51.
 52. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:3120, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.52.
 53. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2700, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.53.
 54. Помещение, с кадастровым номером 41:05:0101002:2701, Россия, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, Елизово г., Пограничная ул., 
д. 19, кв.54.
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Извещение о проведении аукциона 014

 1. Размещение извещения о проведении аукциона 014
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене 
«Мой город» и размещается на сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admelizovo.ru .
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение 
предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного 
решения такие изменения опубликовываются и размещаются на сайте администрации Елизовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
admelizovo.ru. Претенденты, уже подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном 
виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной 
форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме 
разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил в Комиссию не 
позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного 
торгового объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения.
 Количество лотов: 2.
 Лот № 1 аукцион 014. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Северный, ул. Рябикова, 
в районе многоквартирного дома № 59 (схема размещения – приложение 1 к извещению).
 Максимальная площадь места: 5 кв. м.
 Специализация Объекта: продовольственные товары, непродовольственные товары, 
общественное питание без реализации алкогольной продукции.
 Тип Объекта: киоск, автомагазин (прицеп) площадью не более 5 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, 
размещаемым на территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 4 500 (четыре тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект – 2 месяца с 
момента заключения договора. 
 Лот № 2 аукцион 014. 
 Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон Хуторской, ул. 
Уральская, район здания № 7а (схема размещения - приложение 2 к извещению).
 Максимальная площадь места: 24 кв. м.
 Специализация Объекта: продовольственные товары, непродовольственные товары, 
общественное питание без реализации алкогольной продукции.
 Тип Объекта: павильон, киоск, автомагазин (прицеп) площадью не более 24 кв. 
м, соответствующий требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к 
нестационарным объектам, размещаемым на территории Елизовского городского поселения», 
принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц – 4500 (четыре тысячи 
пятьсот) рублей 00 копеек.
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 Срок действия Договора: 5 года.
 Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект - 2 месяца с 
момента заключения договора.

 3. Шаг аукциона
 Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 19, по форме согласно приложению 3 к настоящему 
извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 09.11.2018 до 900 06.12.2018.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 4 
настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна 
быть указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование 
организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, 
месяц, год, время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой 
не указаны сведения о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления 
таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 
заявку на участие в аукционе, на осуществление таких действий от имени претендента, не 
допускается. По требованию претендента, подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения 
заявки в приложении 4 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 
место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
контактного телефона (для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной 
инициативе или которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 
полученная, не ранее чем за шесть месяцев, до дня размещения на сайте администрации 
Елизовского городского поселения извещения о проведении аукциона;
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
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претендента – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности). В случае если от 
имени претендента действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) 
и подписанная руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенная доверенность. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (образец заполнения 
приложение 5);
 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое 
время до 900 06.12.2018.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, 
улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1000 06.12.2018.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия 
принимает одно из следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок 
требованиям данного извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 7 части 4 настоящего извещения, 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.
 Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации претендента, о принятии 
арбитражным судом решения о признании претендента – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
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 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее 
следующего рабочего дня после принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки 
на участие в аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками 
аукциона. Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих 
представителей участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, 
участников аукциона или их представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по 
адресу Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11 в 1100 
11.12.2018.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений 
участников аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения 
срока подачи предложений о цене, а также три удара молотка после поступления последнего 
предложения о цене. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой 
цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения 
Объекта, указанной в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага 
аукциона. Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет 
цену, предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются 
протоколом о результатах проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими 
членами Комиссии в день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых 
выдается победителю аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, 
третий – остается в Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан 
протокол о результатах аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается 
в информационном бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания 
вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта 
подписанный протокол о результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней 
следующих за днем проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 
6 к настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением 
почтой или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора 
направляет в Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор 
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подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта.
 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, 
Комиссия признает аукцион несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона 
несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в 
срок, установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем 
за десять дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона 
подлежит официальному опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления 
всем претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя) конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выяснения этих 
сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на 
участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся, только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 
в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе 
в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента, подавшего заявку на участие в 
аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным 
извещением, допущен один претендент – аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным 
участником по начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе 
объявить о проведении повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного 
аукциона Комиссия вправе изменить условия аукциона.
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Безопасность и пешком, и на колесах! 

 В связи с понижением температуры воздуха и образованием гололёдных явлений 
администрация Елизовского городского поселения призывает жителей и гостей 
полуострова быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения на скользких 
улицах.

 Если вы ходите пешком и ездите на общественном транспорте, обратите внимание 
на свою обувь. Подбирайте модели на микропористой основе, без каблуков и танкеток (для 
женщин). Сегодня продаются специальные насадки на обувь, которые улучшают сцепление 
с обледенелым асфальтом. Руки по возможности должны быть свободны, но не в карманах 
– это увеличивает вероятность травмы при падении. Старайтесь падать на бок, ибо падения 
на спину – самые опасные, можно травмировать позвоночник и головной мозг.

 Сокращается световой день, осадки также снижают видимость на дорогах. 
В интересах собственной безопасности пешеходам рекомендуется использовать 
светоотражающие элементы. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, 
переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись 
в безопасности.

 Особенно бдительными надо быть и автомобилистам. Часто причиной происшествий 
является невнимательность водителей, пренебрежение правилами безопасности на дороге. 
Ездить на «летней» резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку 
ее сцепление с дорогой из-за льда и снега существенно снижается, что может привести к 
возникновению заноса и прочим ситуациям, выйти из которых без специальных навыков 
крайне сложно. Особенно аккуратными на дороге в этот период должны быть начинающие 
водители – именно они чаще всего попадают в ДТП при смене сезонов, так как не обладают 
нужными навыками управления автомобилем. При неблагоприятных погодных условиях им 
лучше оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом.

 Кроме того, водителям следует психологически перестроиться на зимний 
стиль вождения. В осенне-зимний период автомобилистам следует быть особенно 
внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. В непогоду 
нужно обязательно включать фары и противотуманные фонари, а в условиях сильного 
тумана снижать скорость до минимума и двигаться при включенных огнях аварийной 
сигнализации.

 При управлении автомобилем на скользкой дороге все движения водителя должны 
быть более плавными, чем на сухой. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в 
обычных условиях, при гололеде может привести к заносу. Избегайте резкости в начале 
движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное 
управление автомобилем придает ему большую устойчивость.

 Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее 
должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а 
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если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-
сигналами.

 На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном 
направлении. Будьте внимательны: не все водители учитывают опасность гололеда. Лучше 
повременить с выездом на перекресток, чем подставить себя под удар машины, которой 
управляет неосторожный или неопытный водитель.

 Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся 
впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч 
рекомендованная дистанция – 15 метров.

 На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного 
появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, 
что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не 
следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может 
поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно 
внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста.

 Уважаемые водители, как бы вы ни спешили, помните: сэкономленные минуты не 
смогут вернуть ни здоровье, ни тем более жизнь. Будьте сознательны, не забывайте об 
ответственности перед окружающими людьми!
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