
Перечень, находящихся в распоряжении администрации Козыревского сельского поселения сведений, подлежа-

щих представлению с использованием координат, по состоянию на 01.12.2018 

 Наименование категории сведений с ука-

занием пункта Перечня (в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 

09.02.2017 №232-р) 

Общее количе-

ство сведений, 

подлежащих 

предоставлению с 

использованием 

координат в со-

ответствии с Пе-

речнем 

Способ предостав-

ления сведений по 

каждому пункту 

Перечня (коорди-

натное описание 

и/или адреса объек-

тов) 

Система координат, 

используемая при 

описании сведений 

из Перечня по каж-

дому объекту Пе-

речня (ГСК-

2011,WGS-

84.GPS.МСК-41) 

Адрес размещения сведений в 

сети интернет 

Администрация 

Козыревского 

сельского посе-

ления Усть-

Камчатского 

муниципально-

го района Кам-

чатского края 

п. 28. Сведения о местах нахождения Ад-

министрации Козыревского сельского по-

селения  

 

1.РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. п. Козыревск, ул. Ле-

нинская , 6а  

режим работы :  

понедельник- четверг с 9-00 до 18-00часов 

перерыв на обед с 13-00 до 14-00часов 

пятница с 9-00 до 13-00 

 

2. РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. с. Майское, ул. Ком-

сомольская,9 

режим работы :  

понедельник- четверг с 9-00 до 18-00 

пятница с 9-00 до 13-00 

2 адрес:2 

в т.ч. координаты-

0 

- страница Козыревского сель-

ского поселения на сайте ис-

полнительных органов госу-

дарственной власти Камчат-

ского края в сети интернет, 

краткий адрес 

http//www.kamgov.ru/bmr/kozyre

vskoe 

Муниципальное 

казённое учре-

ждение «Биб-

лиотека п. Ко-

зыревск» 

п. 28 Сведения о местах нахождения МКУ 

«Библиотека п. Козыревск»: 

1.РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. п. Козыревск, ул. Со-

ветская, 67 

Режим работы: понед.-пятн. 

2 адрес:2 

в т.ч. координаты-

0 

- www.lib41.ru 



с 10-48 до 19-00 часов  

перерыв на обед с 14-00 до 15-00 часов 

выходной: суббота-воскресенье 

 

2.РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. с. Майское, ул. Ком-

сомольская,9 

Режим работы: понедельник-пятница 

с 9-00 до 13-00 часов  

выходной: суббота-воскресенье 

Муниципальное 

казенное учре-

ждение культу-

ры «Поселко-

вый досуговый 

центр «Ракета» 

п. 28. Сведения о местах нахождения 

МКУК «Поселковый досуговый центр 

«Ракета»: 

 

1.РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. п. Козыревск, ул. Ле-

нинская, 54 

Режим работы: понедельник-пятница с 

13-00 до 20-00 часов  перерыв на обед с 

15-00 до 16-00 часов 

2. РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. с. Майское, ул. Ком-

сомольская,9 

2 адрес:2 

в т.ч. координаты-

0 

- www.raketa41.ru 

Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

Детская музы-

кальная школа 

№2 

п. 28.Сведения о месте нахождения 

МБОУДО «Детская музыкальная школа 

№2» : 

РФ, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район. п. Козыревск, ул. Ленинская, 56 

 режим работы: понедельник-пятница 

с 9-00 до 20-00часов,  

перерыв на обед  с 13-00до14-00 

суббота с 9-00 до 13-00часов 

выходной- воскресенье 

1 адрес:1 

в т.ч. координаты-

0 

- www.muzshool2.ru 

Муниципальное п. 28. Сведения о месте нахождения 1 адрес:1 - www.sun13nubex.ru 



бюджетное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение № 

13 детский сад 

«Солнышко» 

МБДОУ №13 детский сад «Солнышко»: 

РФ, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район. п. Козыревск, пер. 3-ий Рабочий,15 

режим работы: понедельник-пятница  

с 7-00 до 19-00часов  

 перерыв на обед с 13-00 до 14-00часов 

в т.ч. координаты-

0 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразова-

тельное учре-

ждение Средняя 

школа №6 

п.28.Сведения о месте нахождения МБОУ 

Средняя школа №6: 

РФ, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район. п. Козыревск, ул. Белинского, д.7 

режим работы:  понедельник-пятница с 

7-30 до 18-00часов 

перерыв на обед:с 13-00 до 14-00часов 

суббота с 9-00 до 13-00часов  

выходной-воскресенье 

1 адрес:1 

в т.ч. координаты-

0 

- www.sixchool.ru 

Муниципальное 

бюджетное об-

разовательное 

учреждение до-

полнительного 

образования 

ДЮК ФП «Тол-

бачик» 

п.28. Сведения о месте нахождения 

МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»: 

РФ, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район. п. Козыревск, ул. Чехова 2а 

режим работы:  

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00часов 

перерыв на обед с 13-00 до 14-00часов 

выходной -суббота, воскресенье 

1 адрес:1 

в т.ч. координаты-

0 

- www.41tolbachik.ru 

Государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

здравоохране-

ния Камчатско-

го края «Клю-

чевская район-

ная больница» 

Козыревское 
отделение 

п.28. Сведения о месте нахождения ГБУЗ 

Камчатского края «Ключевская районная 

больница»: 

1. РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. п. Козыревск, ул. Ок-

тябрьская 32. 

2. РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. с. Майское, ул. Ком-

сомольская,9 

режим работы: 

понедельник - пятница с 9-00 до 17-

2 адрес:2 

в т.ч. координаты-

0 

- - 



00часов  

 перерыв на обед с 13-00 до 14-00часов 

 выходной-суббота, воскресенье 

КГАУ «Ком-

плексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Усть-

Камчатского 

района» Козы-

ревское отделе-

ние 

п.28. Сведения о месте нахождения КГАУ 

«Комплексный центр социального обслу-

живания населения Усть-Камчатского 

района» Козыревское отделение: 

РФ, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район. п. Козыревск, ул. Новая,15 

режим работы: 

понедельник-пятница с  9-00 до 17-

00часов 

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов 

выходной -суббота, воскресенье 

1 адрес:1 

в т.ч. координаты-

0 

- - 

Остановочный 

пункт (рейсо-

вые автобусы 

№218 г. Петро-

павловск-Усть-

Камчатск, №216 

г. Петропав-

ловск-

Камчатский 

Ключи) 

п.29. Сведения о месте нахождения: 

РФ, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район. п. Козыревск, ул. Советская 

1 адрес:1 

в т.ч. координаты-

0 

- ООО «Оптимус» autobuspk.ru 

Санкциониро-

ванная свалка 

(кадастровый № 

41:09:0010115:6

8) 

п. 31. РФ, Камчатский край, Усть-

Камчатский район. п. Козыревск, пример-

но в 140 метрах по направлению на юго-

восток от ориентира, находящегося за 

пределами участка, почтовый адрес ори-

ентира п. Козыревск, ул. Новая, 44 

1 адрес:1 

в т.ч. координаты-

0 

- - 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

п. 37. Сведения о месте нахождения: 

РФ, Камчатский край, Усть-Камчатский 

район, п. Козыревск, ул. Ленинская, 78а  

1 адрес:1 

в т.ч. координаты-

0 

- - 



«Тепловодхоз» режим работы: с 9-00 до 18-00 

 

 

 
 

 

 

 

 


