
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 02 сентября 2022 г.                                                                                                 № 96                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:2624

 В соответствии со ст. 40 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 заявления 
Красниковой А.Ю. от 24.08.2022 вх. № 819з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:2624 площадью 1576 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский 
район, г. Елизово, ул. Старикова, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного 
земельного участка.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 02 сентября 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
01 октября 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний провести 28 сентября 2022 в 16 часов 00 минут, местом проведения 
определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а.    
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 27 сентября 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                                    



2 ОФИЦИАЛЬНО
№ 20

09 сентября 2022 г.
ИБ «Мой город»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101003:2624 площадью 1576 кв.м, расположенного по сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Старикова, фактически расположенного 
по ул. Ольховая в г. Елизово, в части уменьшения минимальных отступов застройки от границ указанного земельного 
участка (в целях уменьшения минимальных отступов застройки от его границ до нуля метров).
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 28 сентября 2022 года в 16 часов 00 минут, по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 02.09.2022 № 96, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:2624 на публичной кадастровой карте, схема испрашиваемого уменьшения минимальных отступов 
застройки.   
 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 – 02.09.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 01.10.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 05.09.2022 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 27.09.2022 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 02.09.2022 до 27.09.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 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 28.09.2022 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.

 02 сентября 2022 г.                                                   Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

                                                                           Елизовского городского поселения



ОФИЦИАЛЬНО 3№ 20
09 сентября 2022 г.

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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  02 сентября 2022 г.                                                                                         № 97                                                                                      
г. Елизово

О назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, 
для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:917

 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 заявления                      
Заика Е.М. от 16.08.2022 вх. № 791з, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:917 
площадью 2491 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Поротова.
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 02 сентября 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
01 октября 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести  
28 сентября 2022 года в 16 часов 15 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители Елизовского 
городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 27 сентября 2022 
года 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



4 ОФИЦИАЛЬНО
№ 20

09 сентября 2022 г.
ИБ «Мой город»

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» с предельными размерами 
земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:917 площадью 
2491 кв.м, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Поротова.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 28 сентября 2022 года в 16 часов 15 минут, по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 02.09.2022 № 97, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:917 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 – 02.09.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 01.10.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 05.09.2022 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 27.09.2022 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 02.09.2022 до 27.09.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 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 28.09.2022 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 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.

       02 сентября 2022 г.                                         Комиссия по подготовке проекта
           Правил землепользования и застройки
                                                                            Елизовского городского поселения
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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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  02 сентября 2022 г.                                                                                                № 98                                                                                      
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 41:05:0101004:213

 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 заявления 
Чернышова Ю.В. от 21.07.2022 вх. № 1072з,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение огородничества» для земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101004:213, площадью 184 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка, участок находится примерно в 8 метрах, по направлению 
на юго-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово,  
ул. Некрасова, 12.  
 2. Срок проведения публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить 
с 02 сентября 2022 года до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее  
01 октября 2022 года. 
 3. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
провести 28 сентября 2022 года в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край,  
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 4. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта решения, жители 
Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить  
до 27 сентября 2022 года 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 проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «ведение огородничества» для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:213, 
площадью 184 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 
участка, участок находится примерно в 8 метрах, по направлению на юго-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: 
Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Некрасова, 12.
 Собрание указанных публичных слушаний будет проходить 28 сентября 2022 года в 16 часов 30 минут, по 
адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19а, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения.
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту решения: постановление Главы 
Елизовского городского поселения от 02.09.2022 № 98, схема расположения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:213 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 – 02.09.2022 года до 
дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний – не позднее 01.10.2022 года.  
 Экспозиция указанного проекта решения открывается 05.09.2022 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 27.09.2022 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 02.09.2022 до 27.09.2022 года (влючительно) в Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20 (каб. 110), тел. 8 (415-31) 7-30-16, 
факс 8 (415-31) 6-42-30, адрес электронной почты: arch@admelizovo.ru, в письменной форме, путем подачи заявления 
содержащего предложения и (или) замечания, касающиеся указанного проекта 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 28.09.2022 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.

       02 сентября 2022 г.                                         Комиссия по подготовке проекта
         Правил землепользования и застройки
                                                                           Елизовского городского поселения
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 19.08.2022 г.                                                                                                        № 894-п
 г.Елизово

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Елизово, ул. Северная, д.13, аварийным и подлежащим сносу»
 
 В соответствии с п.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, с п.6 ч.1 ст. 14 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 49 Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом Елизовского городского поселения 
Елизовского муниципального района в Камчатском крае, Порядком «О переводе жилых помещений в нежилые 
и нежилых помещений в жилые, о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 
помещений в жилых домах, о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
27.04.2007 № 187, на основании Заключения об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенные на территории 
Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Северная,  
д. 13.
 2. В срок до 31.12.2030 Управлению имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения принять меры к изъятию жилых помещений многоквартирных домов, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

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 «26» августа  2022                              № 902- п
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.02.2017 № 79-п «Об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда и собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом на территории 
Елизовского городского поселения»
 
В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.12.2020 № 1279-п «Об 
аннулировании адреса зданию с кадастровым номером 41:05:0101006:1049 и о присвоении нового 
адреса зданию с кадастровым номером 41:05:0101006:1049»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения 
от 03.02.2017 № 79-п «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на территории Елизовского городского поселения» изменение, изложив 
строку 46 в следующей редакции:
«

44 Аэродромный пр-д, зд. 1, стр.1 38,40
                        ».
 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. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 29.08.2022 г.                                                                                                         № 905-п
г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 24.07.2018 № 946-
п «О признании аварийными и подлежащими сносу 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального Закона РФ № 131-ФЗ  от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на 
основании Протеста Елизовской городской прокуратуры от 24.08.2022        ОЕ 061343 на Постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 24.07.2018 № 946-п 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 24.07.2018 № 946-п «О признании аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения», изложив пункт 2 в следующей 
редакции: 
 «2. в срок до 31.12.2026 Управлению имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения принять меры к изъятию жилых помещений многоквартирных домов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.».
 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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 29.08.2022 г.                                                                                                         № 906-п
г.Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 06.10.2017 № 959-
п «О признании аварийными и подлежащими сносу 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения»
 
 В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального Закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на 
основании Протеста Елизовской городской прокуратуры от 24.08.2022        ОЕ 061342 на Постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 06.10.2017 № 959-п 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 06.10.2017 № 959-п «О признании аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов, 
расположенных на территории Елизовского городского поселения», изложив пункт 2 в следующей 
редакции: 
 «2. в срок до 31.12.2026 Управлению имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения принять меры к изъятию жилых помещений многоквартирных домов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.».
 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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло
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09 сентября 2022 г.
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   «30» августа 2022                            № 908-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 Аэродромный 
пр-д, зд.1, стр.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 25.08.2022 № 898-п «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на 
территории Елизовского городского поселения Аэродромный пр-д, зд.1, стр.1, ул. Школьная, д. 2а», 

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 Аэродромный пр-д, зд.1, стр.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
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09 сентября 2022 г.
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 «31» августа 2022                              № 912-п
г. Елизово

О признании единственного претендента общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Порядок» (ИНН 4100040460) уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Елизовского городского 
поселения по ул. Красноармейская, дом 11   

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктами 71, 72, 91 Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать единственного претендента общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Порядок» (ИНН 4100040460) уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом, расположенным по ул. Красноармейская, дом 11, уклонившимся 
от заключения договора управления многоквартирным домом.
 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   
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09 сентября 2022 г.
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 «01» сентября 2022                             № 914-п
г. Елизово

О признании утратившим силу постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 10.03.2011 № 109-п 
«Об определении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
учреждения»   

 В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
31.08.2018  № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Признать утратившим силу:
 1.1.  постановление администрации Елизовского городского поселения от 10.03.2011 № 109-п 
«Об определении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения»;
 1.2.  постановление администрации Елизовского городского поселения от 07.08.2014  
№ 615-п «О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений».
  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      
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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 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   05.09.2022                    № 940 -п
г. Елизово

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве  в границах Елизовского городского 
поселения на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского района  в Камчатском 
крае, муниципальным нормативным правовым актом от  03.03.2022 № 19-НПА «Положение о 
муниципальном контроле на автомобильном  транспорте, городском наземном электрическом  
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 03.03.2022 № 77  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на  автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в границах Елизовского 
городского поселения на 2022 год 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 оставляю за собой.

 
Глава администрации 
Елизовского городского поселения                          В.А. Масло  

Приложения к постановлению № 940-п от 05 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/385036/
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09 сентября 2022 г.
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 06.09.2022 г.                           № 941-п  
г. Елизово 

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 06.07.2022 №706-п «О 
создании комиссии по проведению проверок готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих 
и теплопотребляющих организаций в Елизовском городском 
поселении» 

 В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103, постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 05.07.2022 № 704-п «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Елизовского городского поселения к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в приложение 3 постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 06.07.2022 №706-п «О создании комиссии по проведению проверок 
готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплопотребляющих 
организаций в Елизовском городском поселении» 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                              В.А. Масло

Приложения к постановлению № 941-п от 06 сентября 2022 года опубликованы 
на официальном сайте по адресу:

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/385032/
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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 08 сентября 2022 г.                                                                                               № 946-п                                                       
г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения   от 15.08.2022 № 885-п «О 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Сказка»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае, на основании заявления МБДОУ 
«Детский сад № 14 «Сказка», вх. № 962з от 31.08.2022, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 15.08.2022 № 885-п «О предварительном согласовании предоставления земельного участка 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад  № 14 
«Сказка»: в пункте 1 слова «образуемого из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии» заменить словами «образуемого путем раздела земельного участка 
муниципальной собственности с кадастровым номером 41:05:0101001:11431 площадью 21266 кв.м, 
местоположением: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, 
Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. 40 лет Октября, с сохранением земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:11431 в измененных границах».
 2. 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.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В.А. Масло
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 Администрация Елизовского городского поселения в соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка с условным номером 294 (градостроительная документация по проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 
Елизовского городского поселения, утвержденная постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 14.12.2016 № 1087-п (с изменениями), площадью 998 кв. м, местоположение: 
Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, разрешенное использование земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» заинтересованные 
граждане в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в срок не более 10 
календарных дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка в:
 -Администрацию Елизовского городского поселения по адресу: 
 г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой 
корреспонденции, на электронную почту: egp@admelizovo.ru удостоверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.
 -Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством 
почтовой корреспонденции, на электронную почту: arch@admelizovo.ru удостоверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.
 - Управление имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д. 20 - прием заявлений лично, посредством почтовой 
корреспонденции, на электронную почту: imushestvo-egp@yandex.ru удостоверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.
 Датой окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка является истечение десяти календарных дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения.
 С градостроительной документацией по проекту планировки и межевания на застроенную 
территорию в кадастровом квартале 41:05:0101003 Елизовского городского поселения, утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 14.12.2016 № 1087-п возможно 
ознакомиться на сайте администрации Елизовского городского поселения http://admelizovo.
ru в разделе градостроительная деятельность - http://admelizovo.ru/gradostroitelnaya-deyatelnost/
dokumentatsiya-po-planirovke-territorii/, а так же в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20.
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