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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 15.11.2022                                        № 1242 - п
г.  Елизово

«Об утверждении Правил принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или за-
трат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1517 «О 
принятии решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на незавер-
шенное строительство объектов капитального строительства федеральной собственности, финансовое обе-
спечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Правила принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или за-
трат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной 
собственности Елизовского городского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Елизовского городского поселения (далее - Правила) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселе-
ния утвердить критерии невозможности реализации плана мероприятий по дальнейшему использованию 
объектов незавершенного строительства или результатов произведенных затрат, предусмотренных Прави-
лами, утвержденными настоящим постановлением.

 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Елизовского городского поселения.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

от 15.11.2022 № 1242-п
Правила

принятия решений о списании объектов незавершенного строительства или затрат, понесенных на неза-
вершенное строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности Елизовско-

го городского поселения, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств бюджета Ели-
зовского городского поселения (далее - Правила)

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о списании объектов незавершенного 
строительства или затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности Елизовского городского поселения, финансовое обеспечение которых 
осуществлялось за счет средств бюджета Елизовского городского поселения (далее - решение о списании).

  2. Решение о списании принимается в отношении:
 1) объектов незавершенного строительства, права собственности Елизовского городского поселения 

на которые оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - объекты незавер-
шенного строительства);

 2) затрат, понесенных на незавершенное строительство объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности Елизовского городского поселения, финансовое обеспечение которых осуществля-
лось за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, включая затраты на проектные и (или) изы-
скательские работы (далее - произведенные затраты).

 3. Решение о списании объектов незавершенного строительства принимается при наличии следующих 
оснований:

 1) отсутствие оснований для приватизации объекта незавершенного строительства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о приватизации;

 2) отказ органа государственной власти субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления муниципального образования, в границах которых расположен объект незавершенного строительства, 
от безвозмездного принятия объекта незавершенного строительства.

 4. Решение о списании произведенных затрат принимается при наличии следующих оснований:
 1) вложения произведены в проектные и (или) изыскательские работы, по результатам которых про-

ектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад, но не включена в реестр типовой 
проектной документации или не признана экономически эффективной проектной документацией повторно-
го использования;

 2) отсутствие оснований для муниципальной регистрации прав на объекты незавершенного строи-
тельства, в отношении которых произведены затраты, в Едином государственном реестре недвижимости, 
предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О муниципальной регистрации 
недвижимости».

 5. Решение о списании принимается в форме распоряжения администрации Елизовского городского по-
селения.

Проект решения о списании подготавливается органом администрации Елизовского городского поселе-
ния, осуществляющим полномочия главного распорядителя бюджетных средств, или функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципального учреждения Елизовского городского поселения, или в введении 
которого находится муниципальное унитарное предприятие Елизовского городского поселения, на балансе 
которых числится объект незавершенного строительства или в бухгалтерском учете которых учтены произ-
веденные затраты.

 6. Решение о списании объекта незавершенного строительства должно содержать следующие сведе-
ния:

 1) наименование главного распорядителя бюджетных средств;
 2) наименование объекта незавершенного строительства, а также его местоположение, кадастровый 

номер и реестровый номер имущества;
 3) решение о необходимости сноса объекта незавершенного строительства и (или) утилизации стро-

ительных отходов и рекультивации земельного участка, на котором находился объект незавершенного 
строительства, содержащее сроки и расчет объема средств, необходимых для осуществления указанных ме-
роприятий, и (или) решение о внесении изменений в решение об осуществлении капитальных вложений, в 
соответствии с которым осуществлялось финансовое обеспечение за счет средств бюджета Елизовского го-
родского поселения (при наличии такого решения).

 7. Решение о списании произведенных затрат должно содержать следующие сведения:
 1) наименование главного распорядителя бюджетных средств;
 2) наименование юридического лица, в бухгалтерском учете которого учтены произведенные капи-
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тальные вложения;
 3) общий размер произведенных затрат с выделением размера затрат, произведенных за счет средств 

бюджета Елизовского городского поселения, и распределение их по видам (проектные и (или) изыскатель-
ские работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, включенного в смету строитель-
ства объекта капитального строительства) (при наличии такой информации);

 4) период, в течение которого производились затраты.
 8. Проект решения о списании с пояснительными материалами, содержащими обоснование невозмож-

ности и (или) нецелесообразности осуществления дальнейших затрат, завершения строительства объекта 
незавершенного строительства, а также с финансово-экономическим обоснованием принимаемого решения 
подготавливается и направляется на согласование главным распорядителем бюджетных средств в Управле-
ние финансов и экономического развития администрации Елизовского городского поселения, Управление 
жилищно-коммунального хозяйства  администрации Елизовского городского поселения, Управление имуще-
ственных отношений администрации Елизовского городского поселения, Управление архитектуры и градо-
строительства  администрации Елизовского городского поселения (далее - Управления). Срок согласования 
проекта решения о списании не должен превышать 14 календарных дней, в случае отсутствия ответов от 
Управлений в указанный срок проект решения о списании считается согласованным.

 9. Пояснительные материалы к проекту решения о списании объекта незавершенного строительства 
должны содержать следующие сведения и документы:

 1) наименование объекта незавершенного строительства;
 2) инвентарный (учетный) номер объекта незавершенного строительства (при наличии);
 3) кадастровый номер объекта незавершенного строительства;
 4) год начала строительства объекта незавершенного строительства;
 5) балансовая стоимость объекта незавершенного строительства на день принятия решения о списа-

нии объекта недвижимого имущества;
 6) кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства;
 7) выписка из реестра муниципального имущества Елизовского городского поселения об объекте не-

движимого имущества, выданная в отношении объекта незавершенного строительства;
 8) фотоматериалы, подтверждающие состояние объекта незавершенного строительства на дату подго-

товки проекта решения о списании.
 10. Пояснительные материалы к проекту решения о списании произведенных затрат должны содер-

жать следующие сведения и документы:
 1) наименование объекта, на создание которого произведены затраты;
 2) первичная учетная документация по учету работ в капитальном строительстве при наличии таких 

документов (акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(КС-3), акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), товарные на-
кладные по форме N ТОРГ-12, иные документы);

 3) размер произведенных затрат;
 4) год начала осуществления произведенных затрат.
 11. Управления принимают решение об отказе в согласовании проекта решения о списании при нали-

чии хотя бы одного из следующих оснований:
 1) отсутствие оснований, предусмотренных частью 4 настоящих Правил;
 2) отсутствие сведений и (или) документов, указанных в частях 9 или 10 настоящих Правил;
 3) наличие предложений Управления о дальнейшем использовании объектов незавершенного строи-

тельства или результатов произведенных затрат.
 12. При принятии Управлениями решения об отказе в согласовании проекта решения о списании по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 части 11 настоящих Правил, главный распорядитель бюджетных 
средств устраняет такое основание и повторно направляет проект решения о списании на согласование в по-
рядке, предусмотренном настоящими Правилами.

 13. После согласования Управлениями проекта решения о списании главным распорядителем бюд-
жетных средств направляется в администрацию Елизовского городского поселения проект распоряжения с 
приложением сведений и документов, предусмотренных частями 6 и 9 или 7 и 10 настоящих Правил, в со-
ответствии с Порядком подготовки проектов муниципальных правовых актов администрации Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
21.07.2012 № 289.

 14. При принятии одним из Управлений решения об отказе в согласовании проекта решения о списа-
нии в случае, предусмотренном пунктом 3 части 11 настоящих Правил, главным распорядителем бюджетных 
средств и соответствующим Управлением в течение 30 календарных дней со дня получения главным распоря-
дителем бюджетных средств указанного решения подготавливается и направляется на утверждение в адми-
нистрацию Елизовского городского поселения план мероприятий по дальнейшему использованию объектов 
незавершенного строительства или результатов произведенных затрат с указанием сроков реализации соот-
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ветствующих мероприятий.
 15. В случае невозможности реализации указанного в части 14 настоящих Правил плана мероприятий, 

утвержденного администрацией Елизовского городского поселения, главным распорядителем бюджетных 
средств направляется в администрацию Елизовского городского поселения предложение о списании объекта 
незавершенного строительства или произведенных затрат с приложением проекта распоряжения админи-
страции Елизовского городского поселения и пояснением возникших обстоятельств.

 16. Критерии невозможности реализации плана мероприятий, указанного в части 14 настоящих Правил 
и утвержденного Правительством Камчатского края, устанавливаются Управлением финансов и экономиче-
ского развития администрации Елизовского городского поселения.

от 16.11.2022                                        № 1245 - п
г.  Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского город-
ского поселения 

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципаль-
ного района в Камчатском крае, статьей 35 Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского го-
родского поселения от 07.09.2011 № 126, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, с учетом рекомендаций содержащихся в заключениях Комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 08.07.2022, 30.09.2022 и 31.10.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края по поступившим предложениям о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, указан-
ным в приложении к настоящему постановлению.

 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского по-
селения в срок до 24.11.2022 разработать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом предложе-
ний заинтересованных лиц.

 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользова-
ния и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, 
сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содер-
жащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

 4. Установить, что предложения заинтересованных лиц, касающиеся изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Елизовского городского поселения указанных в приложении к настоящему постановле-
нию, могут быть поданы в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовско-
го городского поселения в срок до 23.11.2022 года (включительно) 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, e-mail: arch@admelizovo.ru.

 5. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
настоящее постановление и сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Елизовского городского поселения.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Приложение
к Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
от 16.11.2022 № 1245-п

Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения

 1. Изменение в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселе-
ния «Карта градостроительного зонирования»:

 1.1. изменить территориальную зону сельскохозяйственных угодий СХ 1 на территориальную зону, 
занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастро-
вым номером 41:05:0101089:2470, расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (по предло-
жению  Борловой В.В., Борлова М.А., Борловой С.М., Борлова В.Б., Пельменева Ю.Ю.);

 1.2. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:67, 41:05:0101006:70, 41:05:0101008:107, 41:05:0101008:112, 
41:05:0101055:2297, 41:05:0101055:2298, 41:05:0101055:2299 (по предложению Территориального управления 
Росимущества в Камчатском крае);

 1.3. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3320 (второй контур), расположенного по адресу: г. Елизово, 
проезд Излучина, 15 (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Ели-
зовского городского поселения, с учетом обращения АО «Озерновский РКЗ № 55»).

 2. Изменение в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселе-
ния «Градостроительные регламенты»: 

 2.1. дополнить градостроительный регламент производственной территориальной зоны (П 1) ус-
ловно разрешенным видом использования «ведение садоводства» (по предложению Платоновой Е.В.);

 2.2. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного назначения 
(Р) основными видами разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» 
и «автомобильный транспорт» (по предложению ФКУ ДСД «Дальний Восток»);

 2.3. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны, занятой объектами сельско-
хозяйственного назначения (СХ 2) основными видами разрешенного использования «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования» (12.0), «улично-дорожная сеть» (12.0.1), «коммунальное обслуживание» (3.1) 
(по предложению ТСН СНТ «Радиоцентр»);

 2.4. дополнить градостроительный регламент производственной территориальной зоны (П 1) ос-
новным видом разрешенного использования «служебные гаражи» (4.9) (по предложению КГБУ «Елизовская 
районная станция по борьбе с болезнями животных»);

 2.5. дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного назначения 
(Р) основным видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание» (по предложению КГУП 
«Камчатский водоканал»).
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от 16.11.2022                                        № 1246 - п
г.  Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014 № 
413-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по многоквартир-
ным домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, собственники помещений в 
которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение о формировании фонда капитального ре-
монта»

В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 2 статьи 
12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края 
от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», руководствуясь Уставом Елизовского го-
родского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 27.09.2022 № 213-р «О сносе многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: г.Елизово, пер.Авачинский, д. 1, г.Елизово, ул.Звездная, д.2.», распоряжением администрации Ели-
зовского городского поселения от 03.11.2022 № 250-р «О сносе многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: г.Елизово, ул.Крашенинникова д.19»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Елизовского городского 
поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение о 
формировании фонда капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете реги-
онального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории Елизовского городского 
поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не реализовали решение о 
формировании фонда капитального ремонта»,  следующие изменения:

1.1. строку 4 «пер. Авачинский – 1» исключить;
1.2. в строке 19 цифры «19» исключить.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 

Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Елизовского городского поселения.

 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений под-
пунктов 1.1., 1.2.

 4. Положения подпункта 1.1. настоящего постановления вступают в силу со дня его подписания и рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 27.09.2022.

 5. Положения подпункта 1.2. настоящего постановления вступают в силу со дня его подписания и рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 03.11.2022.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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от 18.11.2022                                        № 1254 - п
г.  Елизово

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения Аэродромный пр-д, зд.1, стр.1,      
ул. Школьная, д. 2а

В соответствии частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 59 Правил про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения Аэродромный пр-д, зд. 1, 
стр.1, ул.Школьная, д. 2а.

 2. Администрацию Елизовского городского поселения определить организатором открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории Елизовского городского поселения.

 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Елизовского городского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:4003, площадью 598 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Кам-
чатский край, Елизовский муниципальный р-н, Елизовское городское поселение, г. Елизово, разрешенное ис-
пользование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли 
населенных пунктов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» заинтересованные граждане в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, вправе в срок не более 10 календарных дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка в:

-Администрацию Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, на элек-

тронную почту: egp@admelizovo.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя.

-Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, на 
электронную почту: arch@admelizovo.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

- Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, на электрон-
ную почту: imushestvo-egp@yandex.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

Датой окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
является истечение десяти календарных дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Елизовского городского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:4004, площадью 623 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Кам-
чатский край, Елизовский муниципальный р-н, Елизовское городское поселение, г. Елизово, разрешенное ис-
пользование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли 
населенных пунктов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» заинтересованные граждане в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, вправе в срок не более 10 календарных дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка в:

-Администрацию Елизовского городского поселения по адресу: 
г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, на элек-

тронную почту: egp@admelizovo.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявителя.

-Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по 
адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, на 
электронную почту: arch@admelizovo.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

- Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой корреспонденции, на электрон-
ную почту: imushestvo-egp@yandex.ru удостоверенные усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

Датой окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
является истечение десяти календарных дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
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СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городско-

го поселения
В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16 ноября 2022 года 

№ 1245-п комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения сообщает о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, по поступившим предложениям:

Изменения в раздел II Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения «Карта гра-
достроительного зонирования»:

1) изменить территориальную зону сельскохозяйственных угодий СХ 1 на территориальную зону, занятую 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номе-
ром 41:05:0101089:2470, расположенного в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка (по предложению  
Борловой В.В., Борлова М.А., Борловой С.М., Борлова В.Б., Пельменева Ю.Ю.);

2) установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:67, 41:05:0101006:70, 41:05:0101008:107, 41:05:0101008:112, 
41:05:0101055:2297, 41:05:0101055:2298, 41:05:0101055:2299 (по предложению Территориального управления 
Росимущества в Камчатском крае);

3) установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:3320 (второй контур), расположенного по адресу: г. Елизово, проезд Из-
лучина, 15 (по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения, с учетом обращения АО «Озерновский РКЗ № 55»);

Изменения в раздел III Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения «Градо-
строительные регламенты»: 

1) дополнить градостроительный регламент производственной территориальной зоны (П 1) условно разре-
шенным видом использования «ведение садоводства» (по предложению Платоновой Е.В.);

2) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного назначения (Р) основ-
ными видами разрешенного использования «земельные участки (территории) общего пользования» и «авто-
мобильный транспорт» (по предложению ФКУ ДСД «Дальний Восток»);

3) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяй-
ственного назначения (СХ 2) основными видами разрешенного использования «земельные участки (терри-
тории) общего пользования» (12.0), «улично-дорожная сеть» (12.0.1), «коммунальное обслуживание» (3.1) (по 
предложению ТСН СНТ «Радиоцентр»);

4) дополнить градостроительный регламент производственной территориальной зоны (П 1) основным ви-
дом разрешенного использования «служебные гаражи» (4.9) (по предложению КГБУ «Елизовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»);

5) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреационного назначения (Р) основ-
ным видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание» (по предложению КГУП «Камчат-
ский водоканал»).   

Порядок и срок подготовки:
Разработка проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» осу-
ществляется Комиссией по подготовке  проекта Правил землепользования и застройки с учетом предложений 
заинтересованных лиц в срок до 24.11.2022 года. Проверка разработанного Комиссией проекта на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования и застройки Елизовского городско-
го поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, сведениям Единого государственного 
реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельности проводится Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Прием предложений заинтересованных лиц и ознакомление с интересующей информацией по вопросу под-
готовки проекта о внесении указанных изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского го-
родского поселения производится включительно до 23.11.2022 года в Управлении архитектуры и градостро-
ительства 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, e-mail: arch@admelizovo.ru.

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения утверждены постановлением администрации Елизовского городского по-
селения № 560-п от 21.11.2012 года (с изменениями от 03.12.2021 г. № 1140-п), ознакомиться с которым можно 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество», ка-
тегория «Постановления Администрации»,  либо в Управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Елизовского городского поселения по вышеуказанному адресу.  

                                                                                                       16 ноября 2022 год
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  10 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                                  № 126
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3791

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 го-
родском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, на основании заявления Ененко А.С. от 01.11.2022 
вх. № 1085з, в лице представителя Торопкина М.С. действующего на основании доверенности от 11.08.2022 
№41/28-н/41-2022-2-289,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «магазины» (4.4) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3791, площадью 1233 кв.м, расположенного в границах территориальной зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1), местоположением: Российская Федерация, Камчатский край, Елизов-
ский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, пер. Солдатский.

 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устано-
вить с 10 ноября 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 09 
декабря 2022 года. 

 3. Собрание публичных слушаний провести 30 ноября 2022 года в 16 часов 30 минут, местом проведе-
ния 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 узаконения проекта решения, жители Елизовского городско-
го поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29 ноября 2022 в Управле-
ние архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Кам-
чатский 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 разме-
стить 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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от  10 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                                  № 127
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на     
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 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 Фе-
дерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Кам-
чатском крае, статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизов-
ского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решени-
ем 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 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании постановлений ад-
министрации Елизовского городского поселения от 05.08.2021 № 636-п, от 22.06.2022 № 666-п, от 21.07.2022 
№ 796-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.

 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устано-
вить с 10 ноября 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 09 
декабря 2022 года. 

 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 30 ноября 2022 года в 16 часов 15 
минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселе-
ния, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.      

 
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского посе-

ления, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29 ноября 2022 в Управление ар-
хитектуры 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 разме-
стить 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ОФИЦИАЛЬНО12 информационный бюллетень «Мой город»
 № 29 (471) 21 ноября 2022 г.

от  10 ноября 2022 г.                                                                                                                                                                                  № 128
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на     
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 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 Фе-
дерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Кам-
чатском крае, статьей 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизов-
ского района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решени-
ем 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 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, подготовленный на основании постановления ад-
министрации Елизовского городского поселения от 18.03.2022 № 319-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 

на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, устано-

вить с 10 ноября 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 09 
декабря 2022 года. 

 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 30 ноября 2022 года в 16 часов 00 
минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселе-
ния, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.       

 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского посе-
ления, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 29 ноября 2022 в Управление ар-
хитектуры 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 разме-
стить 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

Приложение к Постановлению  Главы Елизовского городского поселения № 127 от 10.11.2022 г.

Повестка публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на за-
строенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения

Вопрос 1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1693 
кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Маяковского, 26, путем пе-
рераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:74 площадью 1296 кв.м и земель 
неразграниченной государственной собственности площадью 397 кв.м.

Вопрос 2. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1392 
кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Юбилейная, 6, путем пере-
распределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:250 площа-
дью 1000 кв.м и части земельного участка неразграниченной государственной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:1427 площадью 391 кв.м.

Вопрос 3. Образование земельных участков для гостиничного обслуживания площадью 9096 кв.м и 13202 
кв.м, расположенных в микрорайоне Заречный г. Елизово, смежных с земельным участком с кадастровым но-
мером 41:05:0101004:1322. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Оповещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселе-

ния оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» (4.4) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:3791, площадью 1233 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, 
Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, пер. Солдатский.

 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 30 ноября 2022 года в 16 часов 30 минут, по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизов-
ского городского поселения.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы Ели-
зовского городского поселения от 10.11.2022 № 126, схема расположения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:3791 на публичной кадастровой карте.

Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размеще-
нием указанного проекта решения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселе-
ния, 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 момен-
та оповещения – 10.11.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 09.12.2022 года.  

Экспозиция указанного проекта решения открывается 11.11.2022 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кру-
чины, 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 29.11.2022 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 слу-
шаний с 10.11.2022 до 29.11.2022 года (включительно) в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации 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 про-
екта 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 30.11.2022 
года.

Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, 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 капиталь-
ного строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства 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 «Объявле-
ния», 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.

10 ноября 2022 г.     Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки                                                                        
Елизовского городского поселения

Приложение к Постановлению  Главы Елизовского городского поселения № 128 от 10.11.2022 г.

Повестка публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на за-
строенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения

Вопрос 1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1391 
кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Полярная, 54, путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1862 площадью 1000 кв.м и земель 
неразграниченной государственной собственности площадью 391 кв.м.мером 41:05:0101004:1322. 
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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 внесения изменений в проект планировки и меже-
вания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101007 Елизовского городского поселения, 
собрание которых назначено на 30 ноября 2022 года в 16 часов 00 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизо-
во, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:
1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1391 

кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Полярная, 54, путем пере-
распределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1862 площадью 1000 кв.м и земель 
неразграниченной государственной собственности площадью 391 кв.м.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского го-
родского поселения от 10.11.2022 № 128, постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 18.03.2022 № 319-п, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1862 по 
ул. Полярная, 54, выкопировка из чертежа межевания актуальной редакции, выкопировка из чертежа межева-
ния с изменениями, пояснительная записка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размеще-
нием указанного проекта на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, откры-
тие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных 
слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заключе-
ния о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента опове-
щения – 10.11.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 
09.12.2022 года.  

Экспозиция указанного проекта открывается 11.11.2022 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 понедель-
ника 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 29.11.2022 года.   

Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных слушаний с 
10.11.2022 до 29.11.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства администра-
ции 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 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 пись-
менной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 30.11.2022 года.

Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наиме-
нование, 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. 2 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строи-
тельства и помещения.

Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте админи-
страции Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», в 
приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Публич-
ные слушания по вопросам градостроительной деятельности».

Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять участие в 
публичных слушаниях.

       10 ноября 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 внесения изменений в проект планировки и меже-
вания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, 
собрание которых назначено на 30 ноября 2022 года в 16 часов 15 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизо-
во, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

Повестка публичных слушаний:

1. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1693 
кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Маяковского, 26, путем пе-
рераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:74 площадью 1296 кв.м и земель 
неразграниченной государственной собственности площадью 397 кв.м.

2. Образование земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1392 
кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Юбилейная, 6, путем пере-
распределения земельного участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:250 площа-
дью 1000 кв.м и части земельного участка неразграниченной государственной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:1427 площадью 391 кв.м.

3. Образование земельных участков для гостиничного обслуживания площадью 9096 кв.м и 13202 кв.м, 
расположенных в микрорайоне Заречный г. Елизово, смежных с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101004:1322.  

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 10.11.2022 № 128, постановление администрации Елизовского городского поселе-
ния от 18.03.2022 № 319-п, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:74 
по ул. Маяковского, 26, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:250 по 
ул. Юбилейная, 6, схема расположения образуемых земельных участков площадью 9096 и 13202 кв.м в мкр. 
Заречный (5-я стройка) г. Елизово, выкопировки из чертежа межевания актуальной редакции, выкопировки 
из чертежа межевания с изменениями, пояснительная записка.

Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размеще-
нием указанного проекта на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения, откры-
тие экспозиции указанного проекта, принятие предложений и замечаний, проведение собрания публичных 
слушаний, составление протокола и заключения о результатах публичных слушаний, публикация заклю-
чения о результатах публичных слушаний. Срок проведения указанных публичных слушаний: с момента 
оповещения – 10.11.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не 
позднее 09.12.2022 года.  

Экспозиция указанного проекта открывается 11.11.2022 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 поне-
дельника 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 29.11.2022 года.   

Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания публичных 
слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных слушаний 
с 10.11.2022 до 29.11.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 про-
екта или путем внесения таких предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции; предло-
жения и замечания по указанному проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний в устной 
или письменной форме непосредственно на собрании указанных публичных слушаний 30.11.2022 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 юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели земельных 
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участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, ука-
занных в ч. 2 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 адми-
нистрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, в разделе «Объявления», 
в приложении к настоящему оповещению и в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Пу-
бличные слушания по вопросам градостроительной деятельности».

Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам принять участие 
в публичных слушаниях.

       10 ноября 2022 г.                                                                                                                  Комиссия по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки

Елизовского городского поселения


