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

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

от 08.05.2018          № 519-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 28.12.2017 № 1351-п 
«Об утверждении изменений в градостроительную 
документацию по проекту планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь положениями ч.12 ст.43, ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  от 
31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых 
или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости»,  в соответствии с  Уставом  Елизовского городского поселения, на 
основании обращения администрации Елизовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
28.12.2017 № 1351-п «Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по проекту планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 
41:05:0101001 Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1 перечень видов разрешенного использования образуемых земельных участков 
«Приложения А» дополнить строкой 122 следующего содержания:
 «
 129 Коммунальное обслуживание - гаражи     371
 »;
 1.2 в перечне видов разрешенного использования образуемых земельных участков, 
относящиеся к имуществу общего пользования «Приложения В» исключить строку 38 
следующего содержания:
 «
 043 Объекты инженерно-технического обеспечения    371
 ».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП 
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Росреестра» по Камчатскому краю. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца 
(владельцев) строений и сооружений, огражденных деревянным забором в данном 
месте, о необходимости освобождения данной территории, являющейся земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101003:3466. 
 Предлагаем Вам в срок до «31» мая 2018 г. освободить данную территорию от 
строений, сооружений и деревянного забора.
 По всем вопросам рекомендуем обращаться в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: г. 
Елизово, ул. В.Кручины, 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77

В противном случае материалы будут направлены в Полицию г. Елизово для 
установления владельца данного имущества и привлечения к административной 
ответственности с последующими мероприятиями по сносу данных строений. 
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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