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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   «18» октября 2022                        № 1092-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, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Елизовского городского поселения по            ул. Геофизическая 15, ул. Мячина 13, 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»,

 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                                                                                 

Приложения к постановлению № 1092-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388467/



2 ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 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   «18» октября 2022                        № 1093-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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. 
Мячина 13, 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»,

 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

Приложения к постановлению № 1093-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388465/
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3 ноября 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 «18» октября  2022                     №  1094-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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п 
«О проведении 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»,

 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

Приложения к постановлению № 1094-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388462/



4 ОФИЦИАЛЬНО
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3 ноября 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   «18»  октября  2022                                                                                        №  1095-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 13 

 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, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 
15, ул. Мячина 13, 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»,

 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 13, 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

Приложения к постановлению № 1095-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388468/



5ОФИЦИАЛЬНО
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3 ноября 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   «18»  октября  2022                                № 1096-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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 28.09.2022 № 1000-п 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, расположенными на территории Елизовского городского поселения по ул. Геофизическая 15, ул. 
Мячина 13, 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»,

 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

Приложения к постановлению № 1096-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388464/



6 ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 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  18 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1102-п                                                                                      
 г. Елизово

 Об утверждении изменений в градостроительную документацию по планировке и 
межеванию территории группы жилой застройки в границах                 ул. Виталия Кручины – ул. 
Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения» 

 Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 части 1 статьи 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, Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом протокола и заключения публичных слушаний 
от 12.09.2022 года по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории 
группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная –                         
ул. Жупановская Елизовского городского поселения, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 27.11.2013 № 831-п «Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории группы жилой застройки в границах улиц Виталия Кручины, 
Геофизическая, Спортивная, Жупановская Елизовского городского поселения», с изменениями от 
21.02.2017 № 126-п, от 14.02.2020 № 131-п, от 23.04.2020                  № 350-п, от 30.07.2020 № 612-п,   
      
 П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить изменения в градостроительную документацию по планировке и межеванию 
территории группы жилой застройки в границах ул. Виталия Кручины – ул. Геофизическая – ул. 
Спортивная – ул. Жупановская Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 27.11.2013 № 831-п, изложив в редакции, 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в Управление Росреестра по Камчатскому 
краю. 
 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. 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

Приложения к постановлению № 1102-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388724/



7ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 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  18 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1103-п         
г. Елизово

 О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2014 
№ 413-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора по многоквартирным 
домам, расположенным на территории Елизовского городского поселения, собственники помещений в которых 
самостоятельно не приняли или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 
2 статьи 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства 
Камчатского края от 12.02.2014 № 74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы», с учетом обращения 
Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 04.10.2022 №80.01-5329, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

Приложения к постановлению № 1103-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388730/



8 ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 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  18 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1104-п         
г. Елизово

 О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
17.01.2020 № 17-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с 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, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п, в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 17.01.2020
№ 17-п, изложив в редакции 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 после его официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                    В.А. Масло

Приложения к постановлению № 1104-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388725/



9ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 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  18 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1105-п         
г. Елизово

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказа Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края от 12.09.2022 № 148-
П «О создании комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, 
расположенных на территории Камчатского края», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) 
на территории Елизовского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему постановлению, в 
период с 20.10.2022 по 25.11.2022. 
 2. Создать комиссию по организации проведения инвентаризации ЗС ГО на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Инвентаризационная комиссия) в составе согласно приложению 2 
к настоящему постановлению. 
 3. Утвердить план проведения инвентаризации ЗС ГО в Елизовском городском поселении 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации          
Елизовского городского поселения                                    В.А. Масло

Приложения к постановлению № 1105-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388727/



10 ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 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  18 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1106-п         
г. Елизово

 О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения  от 
15.12.2021  № 1190-п «Об утверждении перечня  должностных лиц органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях предусмотренных статьями  4, 7.6, 7.8, 7.10, 10-11.1, 14 Закона Камчатского края от 
19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»       

          В соответствии с  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», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, в связи с кадровыми организационно- штатными изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения  от 
15.12.2021  № 1190-п «Об утверждении перечня  должностных лиц органов местного самоуправления 
Елизовского городского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях предусмотренных статьями  4, 7.6, 7.8, 7.10, 10-11.1, 14 Закона Камчатского края от 
19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», изложив приложение в редакции 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 

Приложения к постановлению № 1106-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388728/



11ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 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  18 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1107-п         
г. Елизово

 О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
15.12.2021 № 1189-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского поселения, 
составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях», Устав Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, в  связи с кадровыми 
организационно-штатными изменениями,

          ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести  изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
15.12.2021  №1189-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского поселения, 
составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»,  изложив приложения 1,2  в редакции 
согласно приложениям 1,2  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 

Приложения к постановлению № 1107-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388729/



12 ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 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  18 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1123-п         
г. Елизово

 О проведении открытого аукциона по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения

 Руководствуясь ст. 15, ст. 18, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860, в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 
объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2022 год, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2021 года № 62, принимая во внимание отчет 
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 18.10.2022 г. № 2210-0748Л, отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости от 18.10.2022 г. № 2210-0749Л, отчет об оценке рыночной 
стоимости объектов недвижимости  от 31.03.2022 г. № 2203-0253Л, справку исх.115Л от 19.10.2022, отчет 
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости от 31.03.2022 г. № 2203-0254Л, справку исх.116Л от 
19.10.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
организовать работу по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности Елизовского городского поселения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 2. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона по продаже объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в составе согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 
  3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения, по 
результатам торгов, заключить договор купли-продажи объектов недвижимости, указанных в приложении  № 
1 к настоящему постановлению.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                 В.А. Масло

Приложения к постановлению № 1123-п от 18 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/388731/
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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  20 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1126-п         
г. Елизово

 О внесении изменений в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
20.04.2020 № 341-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов»

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, во исполнение представления Елизовской городской прокуратуры об устранении нарушений 
федерального законодательства № 10/07-02-2022 от 22.08.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
20.04.2020 № 341-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Елизовского городского поселения муниципальной услуги по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов»:
Абзац пятый пункта 3.8. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Результатом исполнения административной процедуры является подготовленная Схема либо ответ об 
отказе в размещении нестационарного торгового объекта, с указанием обоснования отказа, со ссылкой на 
федеральные, региональные или муниципальные нормативные правовые акты.».
 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   А.В. Прочко
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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  20 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1129-п          
г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации Елизовского городского поселения от 
01.03.2018 № 227-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке и межеванию 
на                    часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского городского поселения 
в границах застройки жилого квартала                                    № 16 микрорайона Аэропорт Елизовского 
городского поселения, разработанного в границах                           ул. Красноярская - ул. Можайская -  ул. 
Восточная - ул. Сухая -                       пер. Можайского»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, на основании заявления Каруна В.В. от 22.09.2022                         вх. № 1426з,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 01.03.2018 № 227-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке и 
межеванию на                    часть территории кадастрового квартала 41:05:0101006 Елизовского городского 
поселения в границах застройки жилого квартала                                    № 16 микрорайона Аэропорт 
Елизовского городского поселения, разработанного в границах ул. Красноярская - ул. Можайская -                               
ул. Восточная - ул. Сухая - пер. Можайского».
  2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить настоящее постановление в орган регистрации прав.
 3. 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.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                                                                     А.В. Прочко
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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  21 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1138-п
г. Елизово

 Об утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского 
городского поселения 

 Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом Елизовского 
городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, муниципальным 
нормативным правовым актом «Положение о порядке проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
28.06.2018 № 378, с учетом протоколов и заключений о результатах публичных слушаний от 25.07.2022 
и от 29.07.2022, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 27.09.2022 № 184 
«Об итогах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения», 
постановления администрации Елизовского городского поселения от 21.07.2016 № 628-п «Об 
утверждении градостроительной документации по проекту планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения», с изменениями 
от 20.04.2017 № 378-п; от 29.06.2017 № 615-п; от 03.11.2017 № 1099-п; от 11.12.2017 № 1254; от 16.05.2018 
№ 546-п; от 28.06.2018 № 813-п, от 05.12.2018 № 2161-п , от 11.12.2018 № 2181-п, от 05.04.2019 № 
368-п, от 15.01.2020 № 08-п, от 18.02.2020 № 147-п, от 26.03.2020 № 249-п, от 25.05.2020 № 452-п, от 
05.10.2020 № 879-п, от 21.10.2020 № 975-п, от 08.10.2021 № 890-п, от 21.12.2021 № 1223-п, на основании 
заявлений Булыга Л.П. от 24.01.2022 вх. № 78з, КГУП «Камчатский водоканал» от 18.01.2022 вх. № 29,  

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить следующие изменения в градостроительную документацию по проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.07.2016 № 628-п:
 1.1. в Перечне видов разрешенного использования образуемых земельных участков, 
относящиеся к имуществу общего пользования приложения Г строку 44 образуемого земельного 
участка с условным номером 51 изложить в следующей редакции:
« 51 Коммунальное обслуживание 11564 »;
 

Приложения к постановлению № 1138-п от 21 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/389239/
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1.2. в Ведомости координат поворотных точек образуемых земельных участков, относящиеся к 
имуществу общего пользования приложения Г слова:
«Образуемый земельный участок с условным номером 51

Номер Дир.угол Длина X Y
1 101° 10’ 9’’ 12.7 577834.51 1394223.65
2 191° 31’ 26’’ 15.77 577832.05 1394236.11
3 283° 16’ 11’’ 6.36 577816.6 1394232.96
4 191° 10’ 47’’ 118.26 577818.06 1394226.77
5 191° 57’ 48’’ 105.41 577702.04 1394203.84
6 105° 48’ 38’’ 6.57 577598.92 1394181.99
7 191° 30’ 27’’ 41.5 577597.13 1394188.31
8 190° 40’ 15’’ 45.9 577556.46 1394180.03
9 101° 49’ 60’’ 62.03 577511.35 1394171.53
10 194° 14’ 35’’ 24.18 577498.63 1394232.24
11 188° 12’ 7’’ 7.92 577475.19 1394226.29
12 154° 9’ 9’’ 7.87 577467.35 1394225.16
13 76° 2’ 39’’ 22.27 577460.27 1394228.59
14 40° 25’ 13’’ 20.9 577465.64 1394250.2
15 35° 55’ 24’’ 4.84 577481.55 1394263.75
16 128° 48’ 14’’ 1.18 577485.47 1394266.59
17 116° 38’ 10’’ 10.91 577484.73 1394267.51
18 51° 44’ 57’’ 59.09 577479.84 1394277.26
19 140° 10’ 25’’ 22.34 577516.42 1394323.66
20 239° 30’ 12’’ 55.96 577499.26 1394337.97
21 231° 38’ 13’’ 110.87 577470.86 1394289.75
22 295° 51’ 47’’ 42.71 577402.05 1394202.81
23 207° 36’ 6’’ 28.68 577420.68 1394164.38
24 190° 22’ 9’’ 48.5 577395.26 1394151.09
25 282° 6’ 59’’ 22.92 577347.55 1394142.36
26 12° 57’ 6’’ 253.17 577352.36 1394119.95
27 11° 16’ 51’’ 240.06 577599.09 1394176.69
1 102° 54’ 52’’ 40 577491.76 1394167.73
2 191° 31’ 11’’ 29.99 577482.82 1394206.72
3 282° 54’ 2’’ 40 577453.43 1394200.73
4 11° 30’ 57’’ 30 577462.36 1394161.74

 заменить словами:
«Образуемый земельный участок с условным номером 51
Номер Дир.угол Длина X Y
Контур 1
1 76°02’42» 22.27 577834.51 1394223.65
2 40°25’12» 20.90 577832.05 1394236.11
3 35°55’23» 4.84 577816.6 1394232.96
4 128°48’41» 1.18 577818.06 1394226.77
5 116°38’08» 10.91 577702.04 1394203.84
6 51°44’57» 59.09 577598.92 1394181.99
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7 140°10’29» 22.34 577597.13 1394188.31
8 239°30’12» 55.96 577556.46 1394180.03
9 231°38’15» 106.20 577511.35 1394171.53
10 49°25’22» 51.72 577498.63 1394232.24
11 321°37’18» 27.66 577475.19 1394226.29
12 258°17’10» 10.29 577467.35 1394225.16
13 229°24’32» 24.38 577460.27 1394228.59
14 288°49’05» 9.46 577458.18 1394218.51
15 229°24’37» 16.00 577442.32 1394200.00
16 169°59’31» 7.60 577445.37 1394191.05
17 130°37’42» 34.60 577434.96 1394178.90
18 231°41’04» 4.68 577427.48 1394180.22
19 49°36’37» 56.39 577404.95 1394206.48
20 257°35’18» 83.33 577402.05 1394202.81
21 207°36’05» 28.68 577420.68 1394164.38
22 190°22’09» 48.50 577395.26 1394151.09
23 282°06’50» 22.92 577347.55 1394142.36
24 12°57’04» 253.17 577352.36 1394119.95
25 159°30’03» 148.21 577599.09 1394176.69
1 577834.51 1394223.65
Вырез в контуре 1
1 102°54’51» 40.00 577491.76 1394167.73
2 191°31’11» 29.994 577482.82 1394206.72
3 282°54’00» 40 577453.43 1394200.73
4 11°30’57» 30.00 577462.36 1394161.74
1 577491.76 1394167.73
Контур 2
1 76°02’42» 22.27 577460.27 1394228.59
2 40°25’12» 20.90 577465.64 1394250.2
3 35°55’23» 4.84 577481.55 1394263.75
4 128°48’41» 1.18 577485.47 1394266.59
5 116°38’08» 10.91 577484.73 1394267.51
6 51°44’57» 59.09 577479.84 1394277.26
7 140°10’29» 22.34 577516.42 1394323.66
8 239°30’10» 55.96 577499.26 1394337.97
9 231°38’15» 106.20 577470.86 1394289.75
10 49°25’22» 51.72 577404.95 1394206.48
11 321°37’18» 27.66 577438.59 1394245.76
1 577460.27 1394228.59

 1.3. Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков, относящиеся к 
имуществу общего пользования приложения Г дополнить строкой 75 следующего содержания:
«58 Коммунальное обслуживание 1934 »;
1.4. Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков, относящиеся к 
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имуществу общего пользования приложения Г дополнить словами:
«Образуемый земельный участок с условным номером 58
Номер Дир.угол Длина X Y
1   49° 24’ 37» 16.00 577434.96 1394178.90
2 108° 49’ 05» 9.46 577445.37 1394191.05
3   49° 24’ 32» 24.38 577442.32 1394200.00
4   78° 17’ 10» 10.29 577458.18 1394218.51
5 141° 37’ 18» 27.66 577460.27 1394228.59
6 229° 25’ 22» 51.72 577438.59 1394245.76
7 310° 37’ 42» 34.60 577404.95 1394206.48
8 349° 59’ 31» 7.60 577427.48 1394180.22

 1.5. Структуру проекта дополнить строкой № 7 следующего содержания:
« 7 - Приложение Е. Перечень видов разрешенного использования земельных участков, 
образуемых путем раздела, с сохранением исходных земельных участков в измененных границах 
2 стр. »;
1.6. дополнить приложением Е Перечень видов разрешенного использования земельных участков, 
образуемых путем раздела, с сохранением исходных земельных участков в измененных границах, в 
следующей редакции:
           «Приложение Е

Перечень видов разрешенного использования земельных участков, образуемых путем раздела, с 
сохранением исходного земельного участка в измененных границах
Условный номер Кадастровый номер 

исходного земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования

Площадь, кв.м

0001 41:05:0101002:121 Под производственную базу 670
41:05:0101002:121 Под производственную базу 6854

 Ведомость координат поворотных точек земельных участков, образуемых путем раздела
 Образуемый земельный участок с условным номером 0001
Номер Дир.угол Длина X Y
1 578197.95 1394707.92
2 578219.11 1394712.83
3 578226.70 1394713.81
4 578223.77 1394736.49
5 578194.95 1394731.24
1 578197.95 1394707.92

 Ведомость координат поворотных точек исходных земельных участков сохраняемых в измененных 
границах
Земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101002:121
Номер Дир.угол Длина X Y
1 578218.15 1394858.31
2 578217.35 1394857.12
3 578204.09 1394854.44
4 578203.78 1394849.63
5 578176.49 1394846.29
6 578176.56 1394845.51
7 578175.29 1394845.41
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8 578181.16 1394809.02
9 578187.51 .1394772.84
10 578194.12 1394737.14

11 578203.91 1394738.94
12 578212.08 1394743.94
13 578219.57 1394751.33
14 578220.40 1394754.04
15 578219.37 1394764.00
16 578257.59 1394775.36
17 578272.09 1394789.06
18 578258.57 1394813.86
19 578242.59 1394836.38
20 578222.36 1394856.51
1 578218.15 1394858.31

  1.7. в чертеже межевания территории (земельные участки), границы образуемого земельного 
участка с условным номером 58 приложения Г установить согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;
 1.8.  в чертеже межевания территории (земельные участки), границы образуемого земельного 
участка с условным номером 0001 приложения Е и исходного земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:121 сохраняемого в измененных границах приложения Е установить 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в Управление Росреестра по 
Камчатскому краю. 
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                                                                                  А.В. Прочко
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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  21 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1139-п
г. Елизово

 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» 

 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, в связи с заявлениями 
общества  с ограниченной ответственностью «Альянс-Бизнес» от 19.10.2022, общества с ограниченной 
ответственностью «Жилремстрой» от 17.10.2022, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение 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, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 555-п, изложив в редакции 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.

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

 Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от « 21» октября 2022     № 1139 -п

«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения

от «23» мая 2019 № 555-п
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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

№ п/п Наименование управляющей организации Дата подачи 
заявления/
составление протокола 
рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

Дата, номер, срок лицензии 
на осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

1 ООО «Управляющая компания «Русский дом» 
(ИНН 4101172814)

29.08.2019 От 30.12.2015 № 103 
(бессрочно)

2 ООО «Территория Комфорта» (ИНН 
4101179344)

02.06.2020 от 05.06.2017 № 131 (бессрочно)

3 ООО «Алмаз» (ИНН 4100038414) 10.08.2021 от 14.07.2021 №199  (на срок до 
14.07.2026)

4 ООО «Порядок» (ИНН 4100040460) 03.08.2022 от 27.12.2021 №205 (на срок до 
27.12.2026) 

5 ООО Управляющая компания «Военный 
городок»                 (ИНН 4105044764)

12.10.2022 от 18.03.2022 №209         (на 
срок до 18.03.2027)

6 ООО «Управляющая компания Пенат»   (ИНН 
4100041022)

12.10.2022 от 14.02.2022 №207         (на 
срок до 14.02.2027)

».

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  21 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1143-п
г. Елизово

 Об утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения
 
 Руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, 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, 
пунктом 3 части 3 Постановления Правительства Камчатского края от 20.07.2022 № 381-п «Об установлении 
в 2022 году случаев утверждения в Камчатском крае проектов генеральных планов поселений, проектов 
генеральных планов городских округов, проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований в Камчатском крае, проектов планировки территории, проектов межевания территории, проектов, 
предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных документов без проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний», с учетом постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 14.12.2016 № 1087-п «Об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского 
городского поселения», с изменениями от 16.11.2017 № 1155-п, от 20.04.2018 № 435-п, от 16.05.2018 № 547-п, 
от 18.07.2018 № 912-п, от 08.10.2018 № 1598-п, от 13.12.2018 № 2198-п, от 14.03.2019 № 262-п, от 03.08.2019 
№ 815-п, от 04.02.2020 № 77-п, от 11.02.2020 № 112-п, от 13.03.2020 № 209-п, от 13.03.2020 № 210-п, от 
06.05.2020 № 367-п, от 04.08.2020 № 622-п, от 18.09.2020 № 796-п, от 13.10.2021 № 917-п, от 21.07.2022 № 
797-п, от 29.09.2022 № 1017-п, на основании обращения ПАО «Камчатскэнерго» от 16.09.2022 № 08-01/6353,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие изменения в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2016 № 1087-п: 
1.1. Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков приложения Б дополнить 
строкой 319 следующего содержания: « 361 Коммунальное обслуживание (3.1) 5194 »;
1.2. Ведомость координат поворотных точек образуемых земельных участков приложения Б дополнить 
словами:«Образуемый земельный участок с условным номером 361
Номер Дир.угол Длина X,м Y,м
1 573934,94 1391502,05
2 573934,42 1391504,36
3 573932,70 1391504,99
4 573932,43 1391504,45
5 573930,11 1391505,29
6 573914,08 1391501,69
7 573911,02 1391497,34
8 573908,13 1391499,37
9 573907,73 1391498,92
10 573906,26 1391499,94
11 573889,13 1391496,10
12 573889,71 1391493,50
13 573859,60 1391495,80
14 573851,68 1391506,72
15 573817,19 1391509,29
16 573812,48 1391499,39
17 573793,37 1391500,84
18 573797,64 1391510,74
19 573769,94 1391512,81
20 573745,29 1391504,51
21 573738,84 1391505,00
22 573734,73 1391473,42
23 573770,10 1391470,72
24 573782,17 1391487,67
25 573802,50 1391486,15
26 573790,84 1391469,14
27 573873,93 1391462,81
28 573868,51 1391481,08
29 573890,29 1391479,42
30 573888,01 1391489,81

»;
1.3. в чертеже межевания территории (земельные участки) границы образуемого земельного участка с 
условным номером 361 приложения Б установить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в Управление Росреестра по Камчатскому краю. 
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.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложения к постановлению № 1143-п от 21 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/389241/

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  24 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1149-п
г. Елизово

 Об утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения

 Руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, муниципальным нормативным правовым актом «Положение 
о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», утвержденным Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, с учетом протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний от 24.05.2022, Решения Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
27.09.2022 № 183, постановления администрации Елизовского городского поселения от 16.12.2016 № 1119-
п «Об утверждении градостроительной документации по проекту планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения», с изменениями от 
20.11.2017 № 1161-п, от 17.07.2018 № 910-п, от 05.10.2018 № 1581-п,                 от 16.11.2018 № 1918-п, 
от 21.05.2019 № 544-п, от 11.11.2019 № 1190-п,                 от 23.01.2020 № 41-п, от 19.10.2020 № 963-п, от 
13.10.2022 № 1060-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского поселения, 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 16.12.2016 № 1119-п: 
1.1. Перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков приложения Б дополнить 
строкой 274 следующего содержания: «194 Благоустройство территории (основной), служебные гаражи 
(вспомогательный). 2462 »;
1.2. Ведомость координат точек теодолитного хода приложения Б дополнить словами: «Образуемый 
земельный участок 194
Номер                                     Дир.угол                            Длина                         X                   Y
1 577111.37 1393118.00
2 577126.73 1393114.53
3 577150.18 1393124.65
4 577155.06 1393133.99
5 577156.03 1393141.80
6 577149.96 1393161.09
7 577143.32 1393169.91



24 ОФИЦИАЛЬНО
№ 27 

3 ноября 2022 года
ИБ «Мой город»

8 577124.06 1393178.45
9 577111.80 1393188.94
10 577108.28 1393195.89
1 577111.37 1393118.00

                                                                                                                          »;
1.3. в чертеже межевания территории (земельные участки) границы образуемого земельного участка с 
условным номером 194 приложения Б, установить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в Управление Росреестра по Камчатскому краю и заявителю.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

Приложения к постановлению № 1149-п от 24 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/389242/

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 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1157-п
г. Елизово

 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» 

 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, в связи с заявлениями 
общества  с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский дом» от 24.10.2022, 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае, 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение 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, утвержденный 
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постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 555-п, изложив в 
редакции 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.

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

 Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от «26»  октября  2022      №  1157-п

«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от «23» мая 2019 № 555-п

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

№ п/п Наименование управляющей 
организации

Дата подачи 
заявления/
составление 
протокола 
рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе

Дата, номер, срок лицензии 
на осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

1 ООО «Территория Комфорта» (ИНН 
4101179344)

02.06.2020 от 05.06.2017 № 131 (бессрочно)

2 ООО «Алмаз» (ИНН 4100038414) 10.08.2021 от 14.07.2021 №199  (на срок до 
14.07.2026)

3 ООО «Порядок» (ИНН 4100040460) 03.08.2022 от 27.12.2021 №205 (на срок до 
27.12.2026) 

4 ООО Управляющая компания «Военный 
городок»                 (ИНН 4105044764)

12.10.2022 от 18.03.2022 №209         (на срок до 
18.03.2027)

5 ООО «Управляющая компания Пенат»   
(ИНН 4100041022)

12.10.2022 от 14.02.2022 №207         (на срок до 
14.02.2027)

».
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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  26 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 1157-п
г. Елизово

 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты 
дорожного сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2282 

 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 29.07.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 28.10.2022, на основании заявления Гряник И.В. от 16.06.2022 
вх.№889, в лице представителя Самариной Н.Г. по доверенности от 04.04.2022 №41/28н/41-2022-1-
1506,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «объекты дорожного 
сервиса» (4.9.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:2282 площадью 542 
кв.м, местоположением: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово, расположенного в границах территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1). 
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:2282 с «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид 
разрешенного использования «объекты дорожного сервиса» (4.9.1).     
 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 оставляю за собой.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                                                                                А.В. Прочко
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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  01 ноября 2022 г.                                                                                                                                          № 1184-п
г. Елизово

 О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
22.11.2019 № 1210-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016  № 448-П  «О государственной 
программе Камчатского края «Безопасная Камчатка», Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016 № 160-п, в связи с уточнением 
перечня и объемов финансирования программных мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в муниципальную программу «Защита населения, территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 
территории Елизовского городского поселения», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.11.2019 № 1210-п, 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 после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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

Приложения к постановлению № 1184-п от 1 ноября 2022 года опубликованы на официальном сайте 
по адресу: http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/389586/
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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  01 ноября 2022 г.                                                                                                                                              № 1186-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» 
 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, в связи с заявлением общества  с ограниченной ответственностью 
«Порядок» от 31.10.2022, руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, 
  П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 1. Внести изменение 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, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 23.05.2019 № 
555-п, изложив в редакции 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.

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

 Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения от «01»  
ноября  2022      № 1186 -п
 «Приложение  к постановлению администрации Елизовского городского поселения от «23» 
мая 2019 № 555-п

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

№ п/п Наименование управляющей 
организации

Дата подачи заявления/
составление протокола 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе

Дата, номер, срок лицензии 
на осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

1 ООО «Территория Комфорта» 
(ИНН 4101179344)

02.06.2020 от 05.06.2017 № 131 (бессрочно)
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2 ООО «Алмаз» (ИНН 4100038414) 10.08.2021 от 14.07.2021 №199  (на срок до 
14.07.2026)

3 ООО Управляющая компания 
«Военный городок»                 (ИНН 
4105044764)

12.10.2022 от 18.03.2022 №209         (на срок до 
18.03.2027)

4 ООО «Управляющая компания 
Пенат»   (ИНН 4100041022)

12.10.2022 от 14.02.2022 №207         (на срок до 
14.02.2027)

».
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  28 октября 2022 г.                                                                                                                                          № 124
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 41:05:0101004:164

 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 Управления имущественных отношений администрации 
Елизовского городского поселения от 25.10.2022 № 630, 
  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 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 41:05:0101004:164, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Поротова, 19.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
установить с 28 октября 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний – не позднее 27 ноября 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний провести 16 ноября 2022 в 15 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 узаконения 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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Оповещение о публичных слушаниях по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид «ведение огородничества» для земельного участка с к.н. 

41:05:0101004:164 по ул. Поротова, 19
 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 41:05:0101004:164, площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Поротова, 19.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 16 ноября 2022 года в 15 часов 30 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 28.10.2022 № 124, схема расположения земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101004:164 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 – 28.10.2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
– не позднее 27.11.2022 года.
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 31.10.2022 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 28.10.2022 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 15.11.2022 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.

Приложения к Оповещению о публичных слушаниях по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид «ведение огородничества» для земельного участка 
с к.н. 41:05:0101004:164 по ул. Поротова, 19 опубликованы на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/obschestvennyie-obsuzhdeniya-po-voprosam-
gradostroitelnoj-deyatelnosti/media/2022/10/28/opoveschenie-o-publichnyih-slushaniyah-po-

proektu-resheniya-o-predostavlenii-razresheniya-na-uslovno-26/
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