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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 19.10.2022 г.                                                .                                                №  120                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «ведение 
огородничества» для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:110

 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 обращения Сачук Р.С. от 11.10.2022 вх. № 1547з, 

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 «ведение огородничества» (13.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:110, 
площадью 1190 кв.м, местоположением: Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. Завойко, д. 153.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить  
с 20 октября 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 19 ноября 
2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний провести 16 ноября 2022 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 решения, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 15 ноября 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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21 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

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» (13.1) для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:110, площадью 1190 кв.м, местоположением: Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. Завойко, д. 
153.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 16 ноября 2022 года в 16 часов 00 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 19.10.2022 № 120, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:110 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 – 20.10.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 19.11.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 21.10.2022 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 15.11.2022 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 слушаний 
с 20.10.2022 до 15.11.2022 года (включительно) 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 16.11.2022 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 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.

       20 октября 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

ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   19.10.2022 г.                                                                                                                        № 121                                                                                       
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 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 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения, представленный АО «Камчатэнергосервис» и КГУП «Камчатский 
водоканал»,        

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 41:05:0101004 Елизовского городского поселения.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить  
с 20 октября 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  20 ноября 2022 
года. 
 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 16 ноября 2022 года в 15 часов 45 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 15 ноября 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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21 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

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 межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения, собрание которых 
назначено на 16 ноября 2022 года в 15 часов 45 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины,  
д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения.
Повестка публичных слушаний:
 1. Образование земельного участка с условным номером 0001 площадью 14883 кв.м для коммунального 
обслуживания, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:67, в целях строительства 
котельной. 
 2. Образование земельного участка с условным номером 0002 площадью 2500 кв.м. для коммунального 
обслуживания, путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:67, в целях строительства 
канализационной насосной станции.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 19.10.2022 № 121, схема расположения образуемых земельных участков, выкопировка из 
чертежа межевания территории в актуальной редакции, выкопировка из чертежа межевания территории с изменениями, 
пояснительная записка.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размещением 
указанного проекта 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 – 20.10.2022 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 20.11.2022 года.  
Экспозиция указанного проекта открывается 21.10.2022 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 15.11.2022 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 20.10.2022  
до 15.11.2022 года (включительно) 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 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 16.11.2022 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 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 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.

20 октября 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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   19.10.2022 г.                                                                                                                        № 122                                                                                       
г. Елизово

О     назначении      публичных      слушаний      по
проекту внесения изменений в проект планировки
и     межевания     на     застроенную    территорию
в        кадастровом        квартале        41:05:0101001
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», 
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 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, подготовленный на 
основании постановления администрации Елизовского городского поселения от 23.08.2022 № 896-п,        

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 41:05:0101001 Елизовского городского поселения.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить  
с 20 октября 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 20 ноября 2022 
года. 
 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 16 ноября 2022 года 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, жители Елизовского городского поселения, 
юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 15 ноября 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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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 межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения, собрание которых 
назначено на 16 ноября 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.
 Повестка публичных слушании:
 1. Образование земельного участка для ведения огородничества площадью 822 кв.м, расположенного по адресу: 
Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Ленина.
 Настоящие публичные слушания проводятся по инициативе гражданина: Бородина Н.Л., на основании 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 23.08.2022 № 896-п в целях образования земельного 
участка для ведения огородничества.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 19.10.2022 № 122, постановление администрации Елизовского городского поселения от 
23.08.2022 № 896-п, схема расположения образуемого земельного участка, выкопировка из чертежа межевания территории 
в актуальной редакции, выкопировка из чертежа межевания территории с изменениями, пояснительная записка.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размещением 
указанного проекта 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 - 20.10.2022 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний - не позднее 20.11.2022 года.
 Экспозиция указанного проекта открывается 21.10.2022 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 15.11.2022 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 20.10.2022  
до 15.11.2022 года (включительно) 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 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 16.11.2022 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 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 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.

       20 октября 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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   19.10.2022 г.                                                                                                                      № 123                                                                                      
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», 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, подготовленный на основании 
постановлений администрации Елизовского городского поселения от 12.07.2022 № 736-п и 12.08.2022 № 880-
п,        

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 20 октября 2022 до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  20 
ноября 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний по указанному проекту провести 16 ноября 2022 года 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, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 15 ноября 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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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 межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, собрание которых 
назначено на 16 ноября 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.
 Повестка публичных слушаний:
 1. Изменение видов разрешенного использования образуемых земельных участков с условными номерами 287, 
298, 306, 308, 309, 310 Приложения Б, расположенных в микрорайоне Пограничный г. Елизово в границах ул. Завойко и 
ул. Песчаная, с «для индивидуального жилищного строительства» на «ведение огородничества» (13.1).
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы Елизовского 
городского поселения от 19.10.2022 № 123, постановления администрации Елизовского городского поселения от 
12.07.2022 № 736-п и от 12.08.2022 № 880-п, схема расположения образуемых земельных участков с условными номерами 
287, 298, 306, 308, 309, 310.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях с размещением 
указанного проекта 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 - 20.10.2022 года до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний - не позднее 20.11.2022 года.
 Экспозиция указанного проекта открывается 21.10.2022 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 15.11.2022 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 20.10.2022  
до 15.11.2022 года (включительно) 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 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 16.11.2022 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 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 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.

       20 октября 2022 г.                                         Комиссия по подготовке проекта
          Правил землепользования и застройки
                                                                            Елизовского городского поселения



9ОФИЦИАЛЬНО
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21 октября 2022 года
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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  05 октября 2022 г.                                                                                        № 1031-п                                                                                      
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4454

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4454 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4454 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия.
 4. МКУ «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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло



10 ОФИЦИАЛЬНО
№ 25 

21 октября 2022 года
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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  05 октября 2022 г.                                                                                        № 1032-п                                                                                      
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4453

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4453 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4453 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия.
 4. МКУ «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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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№ 25 

21 октября 2022 года
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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  05 октября 2022 г.                                                                                        № 1033-п                                                                                      
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4452

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4452 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4452 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия.
 4. МКУ «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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      В.А. Масло
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21 октября 2022 года
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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  05 октября 2022 г.                                                                                        № 1034-п                                                                                      
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4450

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4450 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4450 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия.
 4. МКУ «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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло
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21 октября 2022 года
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
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  05 октября 2022 г.                                                                                        № 1035-п                                                                                      
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4451

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4451 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4451 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия.
 `4. МКУ «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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  05 октября 2022 г.                                                                                        № 1036-п                                                                                      
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4449

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4449 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4449 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия.
 4. МКУ «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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  05 октября 2022 г.                                                                                        № 1037-п                                                                                      
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4448

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, 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, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4448 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4448 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия.
 4. МКУ «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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от  07 октября 2022 г.                                                                                       № 1043-п                                                                                      
г. Елизово

Об утверждении основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Елизовского городского поселения на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов

 В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении» от 16.11.2011 № 13-НПА, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики Елизовского городского 
поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить составление проекта бюджета Елизовского городского поселения на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов с учетом основных направлений бюджетной и налоговой 
политики в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годах.
 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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А. Масло

Приложения к постановлению № 1043-п от 07 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388149/
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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  11 октября 2022 г.                                                                                        № 1047-п                                                                                      
г. Елизово

Об определении управляющей организации общество с 
ограниченной ответственностью «Гермес» для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами на территории Елизовского городского 
поселения

 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 07.10.2022 
№ 1042-п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация на территории Елизовского городского поселения», постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 15.09.2022 № 968-п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Елизовского 
городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 17, 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 связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции Камчатского края 
от 10.08.2022 80.01-3968 «О прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края», протоколами 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по ул.Хуторская 11, ул.Соловьева 1, 
ул.В.Кручины 18, ул.Попова 33, ул.Звездная 4, ул.Крашенинникова 4, ул.Геофизическая 15, ул.Чкалова 24, 
ул.Завойко 122, ул.Мячина 13, ул. Мячина 17, согласно протоколу заседания рабочей группы от 07.10.2022 
№ 1, с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
об управляющих организациях, включенных в Перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории Елизовского городского поселения, с наименьшим количеством 
многоквартирных домов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Гермес» (ИНН 4101187458, лицензия от 
17.07.2019 № 161) управляющей организацией для управления многоквартирными домами в отношении которых 
собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация для управления многоквартирными домами, 
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расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Мячина 13, ул. Соловьева 1 — на срок 
до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом 
или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 
собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного  
ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года.
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация для управления многоквартирными 
домами, расположенным на территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его 
собственникам помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации 
разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края 
и обществу с ограниченной ответственностью «Гермес»;
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. 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 в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения об определении управляющей организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1047-п от 11 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388150/
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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  11 октября 2022 г.                                                                                        № 1048-п                                                                                      
г. Елизово

Об определении управляющей организации общество с ограниченной 
ответственностью «Жилремстрой» для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация для управления многоквартирными домами на территории 
Елизовского городского поселения
 
 В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
07.10.2022 № 1042-п «О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
23.05.2019 № 555-п «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Елизовского 
городского поселения», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 15.09.2022 № 968-
п «Об итогах открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, ул. Мячина 
17, 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 связи с уведомлением Государственной жилищной инспекции Камчатского края 
от 10.08.2022 80.01-3968 «О прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края», протоколами общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах по ул.Хуторская 11, ул.Соловьева 1, ул.В.Кручины 18, ул.Попова 33, ул.Звездная 
4, ул.Крашенинникова 4, ул.Геофизическая 15, ул.Чкалова 24, ул.Завойко 122, ул.Мячина 13, ул. Мячина 17, согласно 
протоколу заседания рабочей группы от 07.10.2022 № 1, с учетом сведений из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства об управляющих организациях, включенных в Перечень управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация на территории Елизовского городского поселения, с наименьшим количеством многоквартирных домов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Жилремстрой» (ИНН 4105038496, лицензия 
от 08.05.2015 № 62) управляющей организацией для управления многоквартирными домами в отношении которых 
собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация для управления многоквартирными домами, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Завойко 122, ул. Крашенинникова 4 — на срок до выбора 
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения 
договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений 
в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного ч.4 ст. 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, но не более одного года.
 2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация для управления многоквартирными домами, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
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 3. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация для управления многоквартирными домами, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 4. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации направить его собственникам 
помещений в многоквартирных домах, указанных в п.1 настоящего постановления.
 5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения:
 а) в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации разместить 
настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
 б) направить настоящее постановление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского края и обществу 
с ограниченной ответственностью «Жилремстрой»;
 6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
 7. 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 в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей 
организации.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       В.А.Масло

Приложения к постановлению № 1048-п от 11 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388151/
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