
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
9 декабря 
2021 года

www.admelizovo.ru

№31
(439)

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   «26» ноября  2021                № 1110-п
г. Елизово

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

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. Хуторская, дом 11, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359576/                          



ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                      № 1111-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Мячина, дом 17  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. Мячина, дом 17, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359577/                  
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3ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                                                        №  1112-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Завойко, дом 122  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. Завойко, дом 122, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359578/     



4 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                                    № 1113-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Ленина, дом 12  

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по    ул. Ленина, дом 12, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359579/



5ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                  № 1114-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая, дом 15  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по               ул. Геофизическая, дом 15, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
           2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359580/

   



6 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        № 1115-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Крашенинникова, дом 4  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359581/



7ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                  №  1116-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Звездная, дом 4  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359582/



8 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        № 1117-п
г. Елизово

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

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359583/



9ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        № 1118-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Чкалова, дом 24  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. Чкалова, дом 24, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359584/



10 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        № 1120-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. В.Кручины, дом 18 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. В.Кручины, дом 18, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
           2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359585/
                         



11ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        № 1121-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. В.Кручины, дом 20 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. В.Кручины, дом 20, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359609/



12 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        № 1122-п
г. Елизово

Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Соловьева, дом 1 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло
                       

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359610/



13ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        №1123-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Крашенинникова, дом 19 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по               ул. Крашенинникова, дом 19, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359611/



14 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        № 1124-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по ул. Энергетиков, дом 59  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, 
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. Энергетиков, дом 59, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359612/



15ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «26» ноября 2021                        №1125-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. Попова, дом 33 

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным на территории Елизовского городского поселения 
по               ул. Попова, дом 33, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения» опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359615/



16 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

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   «29» ноября 2021                                                          № 1129-п
г. Елизово

 Об утверждении конкурсной документации для  проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
территории Елизовского городского поселения по ул. В.Кручины, дом 26А  

 В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса  Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации                 от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
на территории Елизовского городского поселения по               ул. В.Кручины, дом 26А, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                                                                     В.А.Масло

Конкурсная документация для проведения открытого конкурса опубликована на 
официальном сайте администрации по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359616/



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

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

от « 29 »  ноября   2021                       № 1130 - п
г. Елизово

 О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации,  руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, с учетом сведений из государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства по состоянию на 26.11.2021 о размере платы за содержание жилого помещения по 
многоквартирным домам, в которых собственники помещений самостоятельно выбрали способ 
управления многоквартирным домом, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения»

 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                В.А.Масло

ОФИЦИАЛЬНО 17№31 от 9 декабря
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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

02.12.2021                                                                              № 1135-п
г. Елизово

Об утверждении Положения об 
Административной комиссии 
Елизовского городского поселения 

         В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 19.12.2008  № 209 
«Об административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 21.05.2021 № 601  «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных 
комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом 
Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района  
в Камчатском крае

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об Административной комиссии Елизовского городского 
поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу:
 2.1. постановление администрации Елизовского городского поселения «Об утверждении 
Положения об административной комиссии Елизовского городского поселения» от 08.02.2016 №81-п;
 2.2. постановление администрации Елизовского городского поселения «О внесении 
изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения «Об утверждении 
Положения об Административной комиссии Елизовского городского поселения» от 08.02.2016г. № 
81-п» от  07.09.2016 № 763-п;
 2.3.  постановление администрации Елизовского городского поселения  «О внесении 
изменения  в постановление администрации Елизовского городского поселения «Об утверждении 
Положения об Административной комиссии Елизовского городского поселения» от 08.02.2016г. № 
81-п» от 23.10.2019 № 1105-п.
 3.  МКУ «Служба по обеспечении 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 подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского  городского поселения                                                В.А. Масло 

Положение 
об Административной комиссии Елизовского городского поселения опубликована на официальном 

сайте администрации по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/359623/
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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 06 декабря 2021 г.                                                                                              № 1143-п
 г.Елизово

 О признании недействующим в части постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 27.07.2020            № 604-п «Об утверждении изменений в 
градостроительную документацию по планировке и межеванию на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения»              

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, учитывая предупреждение 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю от 26.01.2021 № 134/05, 
апелляционное определение судебной коллегии по административным деламКамчатского краевого 
суда от 17.06.2021 и кассационное определение судебной коллегии по административным делам 
Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 06.10.2021, вынесенные по гражданскому делу 
№ 2а-189/2021,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать недействующим с момента принятияпостановление администрации 
Елизовского городского поселения от 27.07.2020 № 604-п «Об утверждении изменений в 
градостроительную документацию по планировке и межеванию на застроенную территорию в 
кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения» в части определения 
границ и площади земельного участка с условным номером 52 (приложение Б).
 2. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского 
городского поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Елизовского городского поселения.
 4. 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 06 декабря 2021 г.                                                                                              № 1145-п                                                       
        г. Елизово

 О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского городского поселения
 
В соответствии с требованиями ст. 46 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, п. 20 ч. 1 
ст. 14 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, на основании заявления Жеваловой К.А. от 01.12.2021 
вх. № 2086з, в лице представителя Малышева К.Н. по доверенности от 27.10.2021 41АА 0795678,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101004 Елизовского 
городского поселения, в части образования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1399 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, 
г. Елизово, ул. Маяковского, путем перераспределения земельного участка частной собственности 
с кадастровым номером 41:05:0101004:1478 площадью 1000 кв.м и земель неразграниченной 
государственной собственности площадью 399 кв.м. 
 2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании 
и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принимаются Управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения в течение 15 календарных дней со дня опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20,                        тел. 8 
(415-31) 7-30-16, факс 8 (415-31) 6-42-30.
 3. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского 
поселения» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. 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 08.12.2021            №1164-п
г. Елизово

 О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений,самовольно установленных
в районе ул. Береговая в г. Елизово

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003                    № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском 
крае, руководствуясь Разделом 2 «Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленных на территории Елизовского городского поселения», 
принятого Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 11.07.2019 №554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза некапитальных 
строений, сооружений, самовольно установленныхв районе ул. Береговаяв г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить с 10.01.2022демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, 
самовольно установленныхв районе ул. Береговая в г. Елизовона площадку специального 
хранения и рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно проведение планировки 
поверхности рельефа, нарушенного технической деятельностью человека, для обеспечения 
безопасности граждан и окружающей среды с привлечением автотранспорта, погрузочной техники, 
грузчиков подрядной организации в соответствиистребованиями, установленными Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленныхв районе ул. Береговаяв г. Елизово при демонтаже и вывозе на площадку 
специального храненияс 10.01.2022.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на 
площадке специального хранения с 10.01.2022.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооруженийпосле предъявления 
документов, подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с 
демонтажем, транспортировкой и хранением. 
 5.  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.
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 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 7. 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 08.12.2021            №1165-п
г. Елизово

 О демонтаже и вывозе некапитальных строений, 
сооружений,самовольно установленных
в границах земельного участка 41:05:0101001:11331
в районе ул. Жупановская в г. Елизово

 В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003                    № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, руководствуясь Разделом 
2 «Положения по демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных 
на территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 11.07.2019 №554

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения довести до граждан информацию о сроках начала демонтажа и вывоза некапитальных строений, 
сооружений, самовольно установленныхв границах земельного участка 41:05:0101001:11331в районе ул. 
Жупановскаяв г. Елизово.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить с 10.01.2022демонтаж и вывоз некапитальных строений, сооружений, самовольно 
установленныхв границах земельного участка 41:05:0101001:11331в районе ул. Жупановскаяв г. Елизовона 
площадку специального хранения и рекультивацию освобожденного земельного участка, а именно 
проведение планировки поверхности рельефа, нарушенного технической деятельностью человека, для 
обеспечения безопасности граждан и окружающей среды с привлечением автотранспорта, погрузочной 
техники, грузчиков подрядной организации в соответствиистребованиями, установленными Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
организовать и вести учет некапитальных строений, сооружений, самовольно установленныхв границах 
земельного участка 41:05:0101001:11331в районе ул. Жупановскаяв г. Елизово при демонтаже и вывозе на 
площадку специального хранения с 10.01.2022.
 4. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»:
 4.1. Организовать и обеспечить прием и охрану некапитальных строений, сооружений на 
площадке специального хранения с 10.01.2022.
 4.2. Обеспечить выдачу некапитальных строений, сооруженийпосле предъявления документов, 
подтверждающих право владения, а также об уплате расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой 
и хранением. 
 5.  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.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                           В.А. Масло
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания линейного объекта «Строительство подъезда к 
проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от 
морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский на участке 34 
км».

    Повестка общественных обсуждений:

1. Установление публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101055:2269 входящего в состав единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0000000:51, площадью 10231 кв.м.

2. Установление публичного сервитута на часть земельных участков с кадастровыми 
номерами 41:05:0101004:252, 41:05:0101005:411 41:05:0101006:258, входящего в состав единого 
землепользования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:56, площадью 18192 
кв.м.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 19.11.2021 № 66; постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 17.09.2021 № 730-п; схема расположения территории рассматриваемого 
проекта на публичной кадастровой карте; чертеж межевания территории; письмо ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» о согласовании схем границ публичных сервитутов; схема границ публичного 
сервитута земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:51; схема границ публичного 
сервитута земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:56.  

Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением указанного проекта на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта, 
принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных обсуждений. 
Срок проведения указанных общественных обсуждений: с момента оповещения – 22.11.2021 года 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 10.02.2022 
года.  

Экспозиция указанного проекта открывается 22 ноября 2021 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления» в приложении к 
настоящему оповещению, а также по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 (415-31) 
7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции на официальном сайте – круглосуточно, 
по указанному адресу – 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. Консультирование 
посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефону: 8 (415-31) 7-30-16 или 
путем обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции включительно до 22 декабря 
2021 года.   

Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 22.11.2021 до 22.12.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:
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1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru, путем подачи письменного заявления или внесения 
письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;

2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;

3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в настоящем оповещении, путем размещения комментария к экспозиции 
рассматриваемого проекта.

Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.

*Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 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. 

При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 22.12.2021 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время), по факсу или электронной почте 
(круглосуточно) Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

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 «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».    

Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в общественных обсуждениях. 

       22 ноября 2021 г.                                        Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101004 Елизовского городского поселения.

    Повестка общественных обсуждений:

1. Перераспределение земельного участка частной собственности с кадастровым 
номером 41:05:0101004:265, расположенного по адресу: ул. Тверская, 24, г. Елизово и смежного с 
ним земельного участка неразграниченной государственной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004:1108, путем образования земельных участков площадью 1898 и 887 кв.м.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 19.11.2021 № 65; постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.06.2021 № 483-п; схема расположения земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101004:265 и 41:05:0101004:1108 на публичной кадастровой карте.  

Информация о порядке проведения общественных обсуждений: оповещение об 
общественных обсуждениях с размещением указанного проекта на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения, открытие экспозиции указанного проекта, 
принятие предложений и замечаний, составление протокола и заключения о результатах 
общественных обсуждений, публикация заключения о результатах общественных обсуждений. 
Срок проведения указанных общественных обсуждений: с момента оповещения – 22.11.2021 года 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 10.02.2022 
года.  

Экспозиция указанного проекта открывается 22 ноября 2021 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления» в приложении к 
настоящему оповещению, а так же по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, тел. 8 
(415-31) 7-30-16 (каб. 110, приемная), время посещения экспозиции на официальном сайте – 
круглосуточно, по указанному адресу – 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. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в рабочее время по телефону: 8 
(415-31) 7-30-16 или путем обращения за консультацией по адресу Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru. Срок проведения экспозиции 
включительно до 22 декабря 2021 года.   

Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: предложения и 
замечания по указанному проекту вносятся участниками общественных обсуждений в письменной 
форме с 22.11.2021 до 22.12.2021 года (влючительно), с приложением (указанием) необходимых 
сведений об участнике общественных обсуждений*:

1) в Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес 
электронной почты: arch@admelizovo.ru, путем подачи письменного заявления или внесения 
письменных предложений и замечаний в журнал учета посетителей экспозиции;

2) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://
www.admelizovo.ru, в разделе «Градостроительная деятельность», подраздел «Общественные 
обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», путем размещения комментария к 
рассматриваемому проекту;

3) на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admelizovo.ru, в разделе 
«Объявления», в настоящем оповещении, путем размещения комментария к экспозиции 
рассматриваемого проекта.

Для возможности оставления комментария необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения и подтвердить регистрацию через Ваш 
адрес электронной почты.

*Необходимые сведения об участнике общественных обсуждений: участники общественных 
обсуждений, в целях идентификации, должны предоставить следующие 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. 

При внесении предложений и замечаний путем размещения комментариев на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения, указанные необходимые сведения об 
участнике общественных обсуждений необходимо предоставить в срок приема предложений и 
замечаний до 22.12.2021 одним из следующих способов, на усмотрение участника общественных 
обсуждений: разместить такие необходимые сведения непосредственно в размещаемом 
комментарии; направить или сообщить такие необходимые сведения по указанным в настоящем 
оповещении адресам, по телефонам (в рабочее время), по факсу или электронной почте 
(круглосуточно) Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения.

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 «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной 
деятельности».    

Просьба к жителям Елизовского городского поселения и иным заинтересованным лицам 
принять участие в общественных обсуждениях. 

       22 ноября 2021 г.                                        Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6909 площадью 
2543 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. 
Геофизическая, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного 
земельного участка до нуля метров. На указанном земельном участке расположено здание 
котельной № 20.

 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 15 декабря 2021 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 23.11.2021 № 67, схема расположения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:6909 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 – 24.11.2021 
года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 23.12.2021 
года.  

Экспозиция указанного проекта решения открывается 24.11.2021 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 14.12.2021 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 24.11.2021 до 14.12.2021 года (влючительно) в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-
31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи 
заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 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 15.12.2021 
года.

Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.



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

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

       24 ноября 2021 г.                                        Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:12041 площадью 
15459 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. 
Рябикова, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного земельного 
участка до нуля метров. На указанном земельном участке расположено здание котельной № 2.

 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 15 декабря 2021 года в 16 часов 
15 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: 
постановление Главы Елизовского городского поселения от 23.11.2021 № 68, схема расположения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:12041 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 – 24.11.2021 
года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 23.12.2021 
года.  

Экспозиция указанного проекта решения открывается 24.11.2021 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 14.12.2021 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 24.11.2021 до 14.12.2021 года (влючительно) в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 
(415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем 
подачи заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 
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 15.12.2021 года.

Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства и помещения.

Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
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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.

       24 ноября 2021 г.                                        Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:12041 площадью 
15459 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район,  г. Елизово, ул. 
Рябикова, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного земельного 
участка до нуля метров. На указанном земельном участке расположено здание котельной № 2.

 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 15 декабря 2021 года в 16 часов 
15 минут, по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление 
Главы Елизовского городского поселения от 23.11.2021 № 68, схема расположения земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:12041 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 – 24.11.2021 
года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 23.12.2021 
года.  

Экспозиция указанного проекта решения открывается 24.11.2021 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 14.12.2021 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 24.11.2021 до 14.12.2021 года (влючительно) в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, факс 8 (415-
31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи 
заявления содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 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 15.12.2021 
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.
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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.

       24 ноября 2021 г.                                        Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                       Елизовского городского поселения
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В соответствии с частью 7 статьи 3 Закона Камчатского края от 03.03.2021 № 562 «О 
предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим 

трех и более детей, в Камчатском крае», администрация Елизовского городского поселения 
официально опубликовывает Перечень земельных участков для предоставления многодетным 
семьям на территории Елизовского городского поселения и Схемы расположения земельных 

участков, включенных в Перечень.
Перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям на территории Елизовского 

городского поселения
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Схема расположения земельных участков г.Елизово, мкр. Пограничный, включенных в Перечень 
земельных участков
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Схема расположения земельных участков г.Елизово, мкр. Садовый, включенных в Перечень 
земельных участков

Администрацией Елизовского городского поселения на официальном сайте admelizovo.ru 
09.12.2021 опубликованы: Перечень земельных участков для предоставления многодетным семьям 

на территории Елизовского городского поселения и Схема расположения земельных участков, 
включенных в Перечень.



47ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 9 декабря

ИБ
«Мой город»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте(район 
улицыБереговой) данный нестационарный объект расположен незаконно, без разрешительной 
документации, что является нарушением Правил благоустройства и содержания территории 

Елизовского городского поселения, а также требований земельного законодательства Российской 
Федерации.

        В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения         № 
1164-п от 08.12.2021 будет организован демонтаж и вывоз данного объекта на площадку 

специального хранения после 10 января 2021 года.
Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского 

городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных 
строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов (пункт 2.8 Положения по 
демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554).

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемый владелец некапитального строения, сооружения!

Администрация Елизовского городского поселения уведомляет Вас, что в данном месте                     
(район улицы Жупановская, в границах земельного участка 41:05:0101001:11331) данный 

нестационарный объект расположен незаконно, без разрешительной документации, что является 
нарушением Правил благоустройства и содержания территории Елизовского городского поселения, 

а также требований земельного законодательства Российской Федерации.
В соответствии с постановлением администрации Елизовского городского поселения № 1165-п 
от 08.12.2021 будет организован демонтаж и вывоз данного объекта на площадку специального 

хранения после10января 2021 года.
Все расходы, связанные с демонтажем, транспортировкой и хранением некапитальных строений, 
сооружений осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных бюджетом Елизовского 

городского поселения с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев некапитальных 
строений, сооружений при выдаче, принадлежащих им объектов (пункт 2.8 Положения по 
демонтажу и вывозу некапитальных строений, сооружений, самовольно установленных на 
территории Елизовского городского поселения», принятого Решением Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения от 11.07.2019 № 554).

(информация размещена на официальном сайте
администрации Елизовского городского поселения: http://admelizovo.ru.)

Администрация Елизовского городского поселения
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Информация для пользователей «Дальневосточного гектара»
Уважаемые граждане! 

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со ст.10 Федерального закона от 01.05.2016 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

гражданин, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключен договор 
безвозмездного пользования земельным участком (в границах Елизовского городского поселения), 

вправе до дня окончания срока действия указанного договора подать в уполномоченный орган 
(администрацию Елизовского городского поселения) заявление о предоставлении такого 

земельного участка в собственность или в аренду на срок до сорока девяти лет. Указанное в 
настоящей части заявление о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду 
не может быть подано ранее чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия договора 

безвозмездного пользования таким земельным участком.
За консультацией Вы можете обратиться по адресу: город Елизово, улица Виталия Кручины, дом № 

20, кабинет № 216, либо по телефону 6-18-25. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 

2014-2025 годы на 2022 год» 
«Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 

2022 год»
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского 

поселения на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 
25.05.2015 № 219-НПА

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний от 06.12.2021годапо актуализации «Перспективной схемы водоснабжения 

Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2022 год» «Перспективной схемы 
водоотведения Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы на 2022 год» Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения 
на 2014-2025 годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 

219-НПА.
Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 22 человека.

Выводы по результатам публичных слушаний:Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского 
городского поселения принять, а Главе Елизовского городского поселения - подписать и 

обнародовать МНПА «О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» в части 

актуализации «Перспективной схемы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-
2025 годы на 2022 год», «Перспективной схемы водоотведения Елизовского городского поселения 

на 2014-2025 годы на 2022 год»
Дата оформления заключения: 06.12.2021

Председатель публичных слушаний           ______________          К.С. Лысенко

Секретарь публичных слушаний              _______________          Е.В. Ривная
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения 

на 2014-2029 годы на 2022 год» Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы, утвержденной 

муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 

публичных слушаний от 06.12.2021 годапо актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения на 2014-2029 годы на 2022год»Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 
годы, утвержденной муниципальным нормативным правовым актом от 25.05.2015 № 219-НПА

Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 21 человек

Выводы по результатам публичных слушаний:Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского 
городского поселения принять, а Главе Елизовского городского поселения - подписать и 

обнародоватьМНПА «О внесении изменений в «Программу комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Елизовского городского поселения на 2014-2025 годы» в части 

актуализации «Перспективной схемы теплоснабжения Елизовского городского поселения на 2014-
2029 годы» на 2022 год»

Дата оформления заключения: 06.12.2021 

Председатель публичных слушаний           ______________          К.С. Лысенко

Секретарь публичных слушаний              _______________          Е.В. Ривная
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