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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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 06 октября 2022 г.                                                                                                № 116                                                                                    
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) в части уменьшения минимальных 
отступов застройки для земельного участка с кадастровым номером  
41:05:0101001:137

 В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 
Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.06.2018 № 378, на основании заявления Сергеевой Е.А., Григорьева С.А. от 13.09.2022  вх. № 1368з, в 
лице представителя Малышевой М.В. действующей на основании доверенности от 06.08.2022 №41/30-н/41-2022-2-294,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:137 площадью 1159 кв. м, расположенного по адресу: Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. 
Гаражная, 5-а, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного земельного участка.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить с 07 
октября 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 06 ноября 2022 
года. 
 3. Собрание публичных слушаний провести 26 октября 2022 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.    
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25 октября 2022 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной почты arch@admelizovo.ru 
или непосредственно на собрание публичных слушаний.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                          О.Л. Мартынюк
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ИБ «Мой город»

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   06 октября 2022 г.                                                                                                  № 117                                                                                      
г. Елизово

О     назначении      публичных      слушаний      по
проекту внесения изменений в проект планировки
и     межевания     на     застроенную    территорию
в        кадастровом        квартале       41:05:0101003
Елизовского городского поселения

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом «а» пункта 4 Особенностей подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия 
документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений 
на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575, статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, статьей 27 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
проект о внесении изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101003 Елизовского городского поселения, представленный ПАО «Камчатскэнерго»,        

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить с 07 
октября 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 07 ноября 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 26 октября 2022 года в 16 часов 00 минут, 
местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный 
по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.       
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского поселения, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25 октября 2022 в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30, е-mail: arch@admelizovo.ru.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                 О.Л. Мартынюк
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ИБ «Мой город»
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 06 октября 2022 г.                                                                                                 № 118                                                                                     
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:1415

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 
Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, ст. 5 Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.06.2018 № 378, на основании заявления Степаненко Е.А. от 28.09.2022 вх. № 1461з, в лице представителя                
Малышева К.Н. действующего на основании доверенности от 27.09.2022 № 41/30-н/41-2022-2-943,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для индивидуального жилищного строительства» (2.1) с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1415, площадью 2394 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово.              
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить с 07 
октября 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 06 ноября 2022 
года. 
 3. Собрание публичных слушаний провести 26 октября 2022 в 16 часов 15 минут, местом проведения определить 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край,  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.    
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 25 октября 2022 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30, адрес электронной почты arch@admelizovo.ru 
или непосредственно на собрание публичных слушаний.
 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                              О.Л. Мартынюк                                    
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:137 площадью 1159 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. 
Гаражная, 5а, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного земельного участка (в целях 
уменьшения минимальных отступов застройки от его границ до нуля метров).
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 26 октября 2022 года в 16 часов 30 минут, по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 06.10.2022 № 116, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:137.   
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размещением 
указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие 
экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 07.10.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 06.11.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 10.10.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с 
понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 
м., срок проведения экспозиции включительно до 25.10.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками публичных слушаний 
с 07.10.2022 до 25.10.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту 
могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
указанных публичных слушаний 26.10.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», 
в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Публичные 
слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях.

       07 октября 2022 г.                                           Комиссия по подготовке проекта
          Правил землепользования и застройки
                                                                            Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение огородничества» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:213, 
площадью 184 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка, участок находится примерно в 8 метрах, по направлению на юго-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: 
Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Некрасова, 12.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 28 сентября 2022 года в 16 часов 30 минут, по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 02.09.2022 № 98, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:213 на публичной кадастровой карте.    
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размещением 
указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие 
экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 02.09.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 01.10.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 05.09.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с 
понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 
м., срок проведения экспозиции включительно до 27.09.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками публичных слушаний 
с 02.09.2022 до 27.09.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту 
могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
указанных публичных слушаний 28.09.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект решения и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», 
в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Публичные 
слушания по вопросам градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях.

       02 сентября 2022 г.                                         Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                                            Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:917 площадью 
2491 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Поротова.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 28 сентября 2022 года в 16 часов 15 минут, по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 02.09.2022 № 97, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:917 на публичной кадастровой карте.    
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размещением 
указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, открытие 
экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных слушаний, 
составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключения о результатах 
публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента оповещения – 02.09.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 01.10.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 05.09.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции в будние (рабочие) дни с 
понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 
м., срок проведения экспозиции включительно до 27.09.2022 года.   
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту решения вносятся участниками публичных слушаний 
с 02.09.2022 до 27.09.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта решения или путем внесения таких 
предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту 
могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
указанных публичных слушаний 28.09.2022 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в приложении к 
настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Публичные слушания по вопросам 
градостроительной деятельности».
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях.

       02 сентября 2022 г.                                         Комиссия по подготовке проекта
          Правил землепользования и застройки
                                                                            Елизовского городского поселения
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «28» сентября  2022                             № 1000-п
г. Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Чкалова 
24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. Соловьева 
1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18,       ул. 
Хуторская 11,   ул. Энергетиков 59 

 В соответствии со статьей 161, частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктами 3, 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Провести  открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского городского по ул. 
Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Чкалова 24, ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4, ул. 
Соловьева 1, ул. Попова 33, ул. Звездная 4, ул. В.Кручины 18, ул. Хуторская 11, ул. Энергетиков 59.
 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                            А.В.Прочко
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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  «28» сентября  2022                             № 1001-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Чкалова, дом 8

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.09.2022 № 987-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул.Чкалова 8, ул.Красноармейская 11»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Чкалова, дом 8, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                   А.В.Прочко

Приложения к постановлению № 1001-п от 28 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/387832/
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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  «28» сентября  2022                             № 1002-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. 
Красноармейская, дом 11

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.09.2022 № 987-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения по ул.Чкалова 8, ул.Красноармейская 11»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения по ул. Красноармейская, дом 11, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации
Елизовского городского поселения                                               А.В.Прочко

Приложения к постановлению № 463-п от 27 апреля 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/387833/
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