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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №197

г. Елизово                                                                     13 октября  2022 года

О принятии муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт от 23.12.2021 № 12-НПА «Прогнозный план (программа) 
приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения на 2022 год»

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт от 23.12.2021 № 12-НПА «Прогнозный план (программа) 
приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2022 год», 
внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального 
района в Камчатском крае, Положением «О порядке приватизации объектов муниципальной собственности 
Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23.04.2013 № 452, Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 09.02.2017 № 111, 

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт от 23.12.2021
12-НПА «Прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского 
городского поселения на 2022 год».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт, принятый настоящим Решением, Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 23.12.2021 № 12-НПА «Прогнозный 
план (программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 

2022 год»

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 13 октября 2022 года №197

 Статья 1. 
 Внести в часть 4 муниципального нормативного правового акта от 23.12.2021 № 12-НПА «Прогнозный план 
(программа) приватизации объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2022 год» 
изменения, изложив в следующей редакции: 
 «4. Перечень объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения, подлежащих 
приватизации в 2022 году:

Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2022 году

№ Наименование объекта Адрес объекта Характеристики объекта Год приватизации
1

1 Нежилое помещение г. Елизово, ул. Вилкова, д. 
24, пом. 1

Нежилое, 1 этаж, 
общая площадь 33,4 
квадратных метров

2022

2
Здание котельной 

1а (19) с земельным 
участком

г. Елизово, 
ул. Подстанционная

Здание котельной 1а (19), 
нежилое здание, 1-этажное, 
общая площадь 136 кв.м., 
инв.№ 3666. Лит. А.
Земельный участок 
общей площадью 5127 
кв.м., кадастровый номер: 
41:05:0101005:1652, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: объекты 
теплоснабжения.

2022

3 Нежилое помещение
г. Елизово, 

ул. Паратунская, д. 3, 
пом. 4 

Нежилое, 1 этаж, общая 
площадь 22,8 квадратных 
метров

2022

4 Здание склад с 
земельным участком

Камчатский край, 
Елизовский район, г. 

Елизово, в/г № 20а, 30 
км.

Здание склад, нежилое, 
1 этаж, общая площадь 
1270,0 квадратных метров, 
кадастровый номер: 
41:05:0000000:1011
Земельный участок общей 
площадью 12 000 кв.м., 
кадастровый номер: 
41:05:0101005:2164, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: объекты 
дорожного сервиса

2022
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5 Здание склад
с земельным участком

Камчатский край, 
Елизовский район, г. 

Елизово, в/г № 20а, 30 
км.

Здание склад, нежилое, 
1 этаж, общая площадь 
1270,0 квадратных метров, 
кадастровый номер: 
41:05:0000000:1184
Земельный участок общей 
площадью 13 200 кв.м., 
кадастровый номер: 
41:05:0101005:2166, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: объекты 
дорожного сервиса

2022

6 Здание КПП

Камчатский край, 
Елизовский район, г. 

Елизово, в/г № 20а, 30 
км.

Здание КПП, нежилое, 
1 этаж, общая площадь 
35,0 квадратных метров, 
кадастровый номер: 
41:05:0000000:1017

2022

7 Здание лечебный корпус
с земельным участком

Камчатский край, 
Елизовский район, г. 

Елизово, в/г № 20а, 30 
км.

Здание лечебный корпус, 
нежилое, 1 этаж, общая 
площадь 627,0 квадратных 
метров, кадастровый 
номер: 41:05:0000000:1014
Земельный участок 
общей площадью 6 800 
кв.м., кадастровый номер: 
41:05:0101005:2160, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: объекты 
дорожного сервиса

2022

8 Здание лечебный корпус 
с земельным участком

Камчатский край, 
Елизовский район, г. 

Елизово, в/г № 20а, 30 
км.

Здание лечебный корпус, 
нежилое, 1 этаж, общая 
площадь 540,0 квадратных 
метров, кадастровый 
номер: 41:05:0000000:941
Земельный участок 
общей площадью 6 800 
кв.м., кадастровый номер: 
41:05:0101005:2159, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: объекты 
дорожного сервиса

2022

9 Нежилое помещение
г. Елизово, 

ул. Котельная, д. 30, пом. 
1 

Нежилое, 1 этаж, общая 
площадь 33,6 квадратных 
метра

2022

10 Нежилое помещение
г. Елизово, 

ул. Котельная, д. 30, пом. 
2 

Нежилое, 1 этаж, общая 
площадь 33,8 квадратных 
метра

2022
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 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                            О.Л. Мартынюк

№ 48-НПА от 13 октября 2022 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е №199

г. Елизово                                                                     13 октября  2022 года

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА 

 Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 13 статьи 35 Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом протокола и заключения 
публичных слушаний от 06.10.2022 года по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменения в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 № 10-НПА», разработанного на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 15.07.2022 № 753-п, заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 10.10.2022 года,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                О.Л. Мартынюк
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт  
«Правила землепользования и застройки Елизовского городского  

поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 13 октября 2022 года №199

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, принятый Решением собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В разделе III Градостроительные регламенты:
 1.1. пункт 2 градостроительного регламента территориальной зоны рекреационного назначения (Р) дополнить 
условно разрешенными видами разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» и 
«ведение огородничества», следующего содержания: 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

          ЗЕМЕЛЬНЫХ                             ОБЪЕКТОВ
            УЧАСТКОВ                        КАПИТАЛЬНОГО
 (код по классификатору)             СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Для индивидуального 
жилищного 
строительства.
(2.1)

Индивидуальные жилые 
дома.

Минимальный размер 
земельного участка – 400 
кв. м;
Максимальный размер 
земельного участка – 
2000 кв.м.
Минимальные отступы 
от границ земельного 
участка в целях 
определения места 
допустимого размещения 
объекта – 3 м (в том 
числе, со стороны улиц 
местного значения);
со стороны 
магистральных улиц – 5 
метров.
Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 
площадью:
-400 кв. м – 49;
- 2000 кв. м – 74,8.
Предельное количество  
этажей – 3.

В соответствии с 
действующими 
техническими 
регламентами, правилами 
и нормами.



7ОФИЦИАЛЬНО
№ 24 

17 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

Ведение огородничества. 
(13.1)

Осуществление отдыха 
и (или) выращивания 
гражданами для 
собственных нужд 
сельскохозяйственных 
культур; размещение 
хозяйственных 
построек, не 
являющихся объектами 
недвижимости, 
предназначенных 
для хранения 
инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных 
культур.

Площадь земельного 
участка:
минимальная – 100 кв.м.;
максимальная – 3000 
кв.м.

В соответствии с 
действующими 
техническими 
регламентами, правилами 
и нормами. 
Запрещено строительство 
объектов капитального 
строительства.

 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                       О.Л. Мартынюк

№ 49 - НПА от 13 октября 2022 года
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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  04.10.2022                                   № 1018-п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 25.11.2019  
№1230-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении»

 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, распоряжением администрации 
Елизовского городского поселения от 02.10. 2019 № 290-р  «О разработке муниципальной программы 
«Развитие культуры в Елизовском городском поселении», в целях перераспределения финансирования 
по программным мероприятиям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском 
городском поселении», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 25.11.2019 № 1230-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 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 № 1018-п от 04 октября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/387836/
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 05.10.2022                               №1020-п                                                              
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4466 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4466 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4466 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                     В.А. Масло



10 ОФИЦИАЛЬНО
№ 24 

17 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 05.10.2022                      № 1021-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4465 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4465 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4465 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                     В.А. Масло



11ОФИЦИАЛЬНО
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17 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 05.10.2022                           № 1022-п       
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4464 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4464 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4464 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                     В.А. Масло



12 ОФИЦИАЛЬНО
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17 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 05.10.2022                                                                              № 1023-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4463 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4463 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4463 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                     В.А. Масло



13ОФИЦИАЛЬНО
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17 октября 2022 года
ИБ «Мой город»

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

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

от 05.10.2022                                                                              № 1024-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4462 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4462 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4462 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 05.10.2022                                                                              № 1025-п    
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4461 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4461 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4461 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 05.10.2022                                                                              № 1026-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4460 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4460 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4460 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления и в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                     В.А. Масло
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ИБ «Мой город»

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

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

от 05.10.2022                                                                              № 1027-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4459 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4459 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4459 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 05.10.2022                                                                              № 1028-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4457 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4457 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4457 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

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

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

от 05.10.2022                                                                              № 1029-п
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4456 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4456 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4456 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                     В.А. Масло
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 05.10.2022                                                                              № 1030-п     
г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4455 

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района 
в Камчатском крае, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 № 126, Положения о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, учитывая протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний от 31.08.2022, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.09.2022, на основании заявления 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения от 26.07.2022  
вх. № 792,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивидуального 
жилищного строительства» (2.1) для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:4455 
площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский 
муниципальный район, Елизовское городское поселение,   г. Елизово, ул. Садовая.  
 2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:4455 с «объекты социального назначения» на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства» (2.1).
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в орган регистрации прав, в срок не более чем пять рабочих 
дней со дня его принятия. 
 4. МКУ «Служба по обеспечению деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.      
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                      В.А. Масло
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