
 

 
                          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 «29»  декабря  2022                      №  1399-п 

г. Елизово 

 

Об итогах открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, расположенными 

на территории Елизовского городского 

поселения по ул. Школьная, дом 2А, пр-зд 

Аэродромный, здание 1, строение 1 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом 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,  протоколом вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами от 28.12.2022 № 1, протоколом 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами от 29.12.2022 № 2, 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

1.  Признать единственного претендента общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Военный городок» (ИНН 

4105044764) участником открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 

территории Елизовского городского поселения по ул. Школьная, дом 2А, пр-зд 

Аэродромный, здание 1, строение 1.     

2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского  

городского поселения не позднее 10 января 2023 передать обществу с 

ограниченной ответственностью Управляющая компания «Военный городок» 

(ИНН 4105044764) проект договора управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории Елизовского городского поселения по            



ул. Школьная, дом 2А, пр-зд Аэродромный, здание 1, строение 1, входящий в 

состав конкурсной документации для проведения открытого конкурса по 

отбору управляющей организации.  

            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                                        
 

 

 

 

 


