
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ, ПЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е №249 

 
г. Елизово                                                                                                        14 марта 2023 года 

 

 

О принятии муниципального 

нормативного правового акта «О 

внесении изменений в муниципальный 

нормативный правовой акт от 24.11.2022 

№ 52-НПА «Прогнозный план 

(программа) приватизации объектов 

муниципальной собственности 

Елизовского городского поселения на 

2023 год» 

 

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 

24.11.2022 № 52-НПА «Прогнозный план (программа) приватизации 

объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения 

на 2023 год», внесенный И.о. Главы 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: 

garantf1://12025505.0/
garantf1://12025505.0/
garantf1://12025505.0/
garantf1://12025505.0/


 

 1.Принять муниципальный нормативный правовой акт «О внесении 

изменений в муниципальный нормативный правовой акт от 24.11.2022 

№ 52-НПА «Прогнозный план(программа) приватизации объектов 

муниципальной собственности Елизовского городского поселения на 2023 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

Муниципальный нормативный правовой акт 

 

«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт 

от 24.11.2022 № 52-НПА «Прогнозный план (программа) приватизации 

объектов муниципальной собственности Елизовского городского 

поселения на 2023 год» 

 
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского  

городского поселения от 14 марта 2023 года №249 

 

Статья 1.  

Внести в часть 4 муниципального нормативного правового акта от 

24.11.2022 № 52-НПА «Прогнозный план (программа) приватизации 

объектов муниципальной собственности Елизовского городского поселения 

на 2023 год» изменения, изложив в следующей редакции: 

«4. Перечень объектов муниципальной собственности Елизовского 

городского поселения, подлежащих приватизации в 2023 году: 

 
 

Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2023 году 
 
№ Наименование объекта Адрес объекта Характеристика объекта Год 

приватизации 

1 2 3 4 5 

1 Нежилое помещение 
г. Елизово,  

ул. Вилкова, д. 6, пом. 1 

Нежилое, 1 этаж,  

общая площадь 34,5 

квадратных метров 

 

2023 

2 Нежилое помещение 
г. Елизово,  

ул. Вилкова, д. 24, пом. 1 

Нежилое, 1 этаж,  

общая площадь 33,4 

квадратных метров 

 

2023 

3 Нежилое помещение 
г. Елизово,  

ул. Шелехова, д. 5, пом. 2 

Нежилое, 1 этаж,  

общая площадь 34,6 

квадратных метров 

 

2023 

4 

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 

2023 



использование: объекты 

дорожного сервиса 

5 

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 

 

2023 

6 
Здание общежития с 

земельным участком 

Камчатский край, 

Елизовский район,  

г. Елизово, ул. Связи, 1,  

ул. Связи, 1-а уч. № 7 

Здание общежития, нежилое, 

1 этаж, общая площадь 204,8 

квадратных метров, 

кадастровый номер: 

41:05:0101004:446 

Земельный участок общей 

площадью 1 949 кв.м., 

кадастровый номер: 

41:05:0101004:70, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: для 

эксплуатации зданий жилого 

дома и общежития 

 

2023 

7 

Объект 

незавершенного 

строительства с 

земельным участком 

Камчатский край, р-н 

Елизовский, г Елизово,  

ул. Связи 

Объект незавершенного 

строительства Детский сад 

 (нежилое). Степень 

готовности объекта 

незавершенного 

строительства 52%, 

кадастровый номер 

41:05:0101004:440. Площадь 

застройки 541,3 кв.м. 

Земельный участок общей 

площадью 2 335 кв.м., 

кадастровый номер: 

41:05:0101004:996, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: объекты 

дошкольного образования 

 

2023 

8 

Объект 

незавершенного 

строительства с 

земельным участком 

 

 

Камчатский край, р-н 

Елизовский, г Елизово,  

ул. Связи 

Объект незавершенного 

строительства Лабораторный 

корпус, нежилое. кадастровый 

номер 41:05:0101004:492. 

Площадь застройки  

434,4 кв.м. 

Земельный участок общей 

площадью 1 760 кв.м., 

кадастровый номер: 

41:05:0101004:1480 

Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

для производственных целей 

 

 

2023 

9 
Объект 

незавершенного 

Камчатский край, р-н 

Елизовский, г Елизово,  

Объект незавершенного 

строительства, нежилое. 
2023 



строительства с 

земельным участком 

ул. Подстанционная Степень готовности объекта 

незавершенного 

строительства 39%,  

кадастровый номер 

41:05:0101005:2141. Площадь 

застройки 142,2 кв.м. 

Земельный участок общей 

площадью 1 704 кв.м., 

кадастровый номер: 

41:05:0101005:2056 

Категория земель: земли 

населенных пунктов, 

разрешенное использование: 

для производственных целей 

 

  ». 

 Статья 2. Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 

вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

 

Глава  

Елизовского городского поселения                                              О.Л. Мартынюк 

 

№ 72-НПА от 14 марта 2023 года 

 

 


