
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРГ
14 мая

2015 года
www.admelizovo.ru

№9
(233)

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта

«Об  исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2014 год»
 
 г. Елизово               12 мая 2015 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «Об исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2014 год», 
внесенному в Собрание депутатов Елизовского городского поселения Главой администрации 
Елизовского городского поселения и опубликованному в официальном печатном издании 
администрации Елизовского городского поселения «Мой город» №8 30.04.2015 года, изучив 
указанный проект, заслушав и обсудив предложения участников слушаний, и выражая волю 
населения Елизовского городского поселения,

РЕШИЛИ:
 1. Утвердить Итоговый документ публичных слушаний следующего содержания:

№
п/п

Предложение Рекомендации публичных 
слушаний

1 2 3
1 Муниципальный нормативный правовой акт «Об исполнении 

бюджета Елизовского городского поселения за 2014 год» - 
принять. 

Рекомендовать принять.

 
           2. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения принять, а Главе 
Елизовского городского поселения – подписать и обнародовать муниципальный правовой акт «Об 
исполнении бюджета Елизовского городского поселения за 2014 год».
 3. Направить настоящее Решение собрания участников публичных слушаний в Собрание 
депутатов Елизовского городского поселения для учета в нормотворческой деятельности.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение собрания участников публичных 
слушаний.

                 Председатель оргкомитета                                                                    А.В. Пятко 

                 Секретарь оргкомитета                                                                          Г.А. Саенко                   
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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 _30.04._ 2015        № _298-п_
      г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 03.02.2012 № 35-п «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных работ, 
выполняемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство г.Елизово»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации  в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 24.01.2011 № 17-п «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений Елизовского городского поселения и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
03.02.2012 № 35-п «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных работ, выполняемых 
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство г.Елизово», изложив Приложение в 
редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С.Назаренко) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского 
поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Л.Н.Шеметова
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Приложение к постановлению
                                                                                                               администрации Елизовского

                                                                                                                       городского поселения
от «_30__»__04___2015 №__298-п

                                                                                                            «Приложение к постановлению
                                                                                                                администрации Елизовского    

                                                                                                                       городского поселения
от «_03__»____02___2012 № _35-п

Ведомственный перечень муниципальных работ, выполняемых муниципальным 
учреждением, находящимся в ведении Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Елизовского городского поселения

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 
работ

Категория 
потребителей 
муниципальных 
работ

Единицы 
измерения

Показатели, характеризующие качество 
муниципальных работ

Наименование 
муниципального 
учреждения, 
выполняемого 
работы

1 2 3 5 6 7
1 Текущий ремонт 

линий наружного 
освещения

- км 1) отсутствие обоснованных жалоб;
2) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство г. 
Елизово»

2 Зимнее содержание 
дорог общего 
пользования,  
тротуаров, 
проездов, 
площадей, мостов, 
межквартальных 
проездов

- площадь, 
кв.м.

1) соответствие выполняемых работ СНиП 
3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 
2) соответствие выполняемых работ 
Методическим рекомендациям по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования от 17.03.2004 №ОС-
28/1270-ис; 3) соответствие выполняемых 
работ Правилам благоустройства 
и содержания в городе Елизово, 
утвержденным решением Собрания 
депутатов Елизовского городского 
поселения от поселения от 19.04.2012 № 
295; 4) отсутствие обоснованных жалоб;
5) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами;
6) обеспечение сохранности тротуарной 
плитки, асфальтобетонного покрытия, 
тротуарного и дорожного бордюра

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»
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3 Профилирование 
гравийных 
покрытий 
дорог общего 
пользования и 
обочин

- площадь, кв.м 1) соответствие выполняемых работ ВСН 
7-89 (Указание по строительству и ремонту 
гравийных покрытий);
2) отсутствие обоснованных жалоб;
3) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

4 Летнее содержание 
дорог общего 
пользования с 
асфальтобетонным 
покрытием и 
тротуаров

- площадь, кв.м 1) соответствие выполняемых работ СНиП 
3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
2) соответствие выполняемых работ 
Методическим рекомендациям по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования от 17.03.2004 №ОС-28/1270-ис;
3) соответствие выполняемых работ Правилам 
благоустройства и содержания в городе 
Елизово, утвержденным решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения 
от 19.04.2012 № 295;
4) отсутствие обоснованных жалоб;
5) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами;
6) обеспечение сохранности 
асфальтобетонного покрытия дорог

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

5 Озеленение - - 1) соответствие выполняемых работ Правилам 
благоустройства и содержания в городе 
Елизово, утвержденным решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения 
от 19.04.2012 № 295;
2) соотвествие выполняемых работ Правилам 
создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах РФ, утвержденных 
приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153;
3 )отсутствие обоснованных жалоб;
4) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

6 Санитарная уборка 
общегородских 
территорий

- -площадь, кв.м; 1) соответствие выполняемых работ Правилам 
благоустройства и содержания в городе 
Елизово, утвержденным решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения 
от 19.04.2012 № 295;
2) отсутствие обоснованных жалоб;
3) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»
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7 Оформление 
города

- - 1) соответствие выполняемых работ 
Правилам благоустройства и содержания в 
городе Елизово, утвержденным решением 
Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295;
2) отсутствие обоснованных жалоб;
3) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

8 Ремонт 
оборудования 
детских 
площадок

- - количество детских 
площадок, шт

1) соответствие выполняемых работ 
Правилам благоустройства и содержания в 
городе Елизово, утвержденным решением 
Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295;
2) отсутствие обоснованных жалоб;
3) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

9 Работы по 
восстановлению 
памятников

- - количество 
отремонтированных 
памятников, шт.

1) соответствие выполняемых работ 
Правилам благоустройства и содержания в 
городе Елизово, утвержденным решением 
Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295;
2) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

10 Работы по 
ремонту  
остановочных 
павильонов

- - количество 
остановочных 
павильонов, шт.

1) соответствие выполняемых работ 
Правилам благоустройства и содержания в 
городе Елизово, утвержденным решением 
Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295;
2) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

11 Работы по 
ремонту  
малых 
архитектурных 
форм

- - количество малых 
архитектурных 
форм, шт.

1) соответствие выполняемых работ 
Правилам благоустройства и содержания в 
городе Елизово, утвержденным решением 
Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295;
2) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

12 Отлов и 
утилизация 
безнадзорных 
животных на 
территории 
Елизовского 
городского 
поселения

- - количество 
безнадзорных 
животных

1) соответствие выполняемых работ 
Правилам благоустройства и содержания в 
городе Елизово, утвержденным решением 
Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 19.04.2012 № 295;
2) отсутствие обоснованных жалоб;
3) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»
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13 Эксплуатация 
гидротехнического 
сооружения 
«Набережная реки 
Половинка»

- - 1) соответствие выполняемых работ требованиям 
Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических сооружений»;
2) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

14 Содержание парка 
культуры и отдыха 
«Сказка»

- - 1) соответствие выполняемых работ Правилам 
благоустройства и содержания в городе Елизово, 
утвержденным решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295;
2) отсутствие обоснованных жалоб;
3) отсутствие нарушений, выявленных 
контролирующими органами

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Благоустройство 
г. Елизово»

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Елизовского городского поселения информирует о возможности предоставления 
земельного участка  для индивидуального жилищного строительства.
1) местоположение: г. Елизово, смежный с земельным участком, расположенным по адресу: г. 
Елизово, ул. Лазо, д. 34;
2) площадь земельного участка 400 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участков: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения: г. Елизово, 
ул. В. Кручины, д.20, каб.23, тел. 73016.
Время ознакомления: - понедельник с 1400 до  1700;  - вторник с 900 до 1230;  - четверг с 900 до 
1700.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды .
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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  06.05.2015                         №  306-п
     г. Елизово 

О сносе, вывозе объектов некапитального 
строительства самовольно установленных 
в прибрежной зоне реки Авача
 в районе  ул. Набережная  г. Елизово 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 №269, на 
основании решения комиссии по межведомственному взаимодействию по вопросу вывоза самовольно возведенных 
строений и гаражей в прибрежной защитной полосе водных объектов на территории Елизовского городского 
поселения от 19.12.2014 (протокол № 02 от 19.12.2014), а также решения рабочей группы по вопросам сноса, вывоза 
самовольных построек Елизовского городского поселения от 02.04.2015 (протокол № 01 от 02.04.2015)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении процедуры вывоза в соответствии 
с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, 
сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных 
по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения.
1.2. С 15 июня 2015 приступить к  вывозу самовольно установленных объектов некапитального строительства, 
расположенных в прибрежной зоне реки Авача в районе  ул. Набережная г. Елизово, путем переноса на земельный 
участок с кадастровым номером 41:05:0101005:80, разрешенным использованием: для размещения объектов хранения 
и обслуживания автомобильного транспорта, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, ул. 
Мурманская, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с приведением освобожденного 
земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, взыскиваются с владельцев 
имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г.Острога) предусмотреть 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
4. Председателю рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек (В.А. Авдошенко) организовать 
техническое обеспечение исполнения настоящего постановления.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб. 26 и по 
телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                        Л.Н. Шеметова
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  06.05.2015        №  305-п
     г. Елизово

О сносе, вывозе объектов некапитального строительства самовольно установленных 
в районе  здания Петропавловск – КамчатскогоМСЦ ОСП ГЦМПП филиала ФГУП «Почта России» по ул. 
Звездная, 10.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением по сносу, 
вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, 
бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании права пользования земельными участками 
на территории Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 28.09.2007 №269, на основании проекта «Реконструкция объектов федеральной 
собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, Камчатский край», а также решения рабочей 
группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек Елизовского городского поселения от 02.04.2015 
(протокол № 01 от 02.04.2015),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском поселении:
1.1. Оповестить владельцев объектов некапитального строительства о проведении 
процедуры вывоза в соответствии с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми 
Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, сооружений или их частей, самовольно 
установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных по окончании 
права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения.
      1.2. С  15 июня 2015 приступить к  вывозу самовольно установленных объектов некапитального строительства, 
расположенных в районе  здания Петропавловск – Камчатского МСЦ ОСП ГЦМПП филиала ФГУП «Почта 
России» по ул. Звездная, 10, путем переноса на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:80, 
разрешенным использованием: для размещения объектов хранения и обслуживания автомобильного транспорта, 
местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово, ул. Мурманская, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объектов вывоза, с 
приведением освобожденного земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего 
использования, взыскиваются с владельцев имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г.Острога) предусмотреть 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объектов некапитального строительства.
4. Председателю рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек (В.А. 
Авдошенко) организовать техническое обеспечение исполнения настоящего постановления.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. 
Кручины, д.20, каб. 26 и по телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                           Л.Н. Шеметова
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от  06.05. 2015     №  307-п
         г. Елизово
 
О  вывозе объекта некапитального строительства, 
оставленного ООО «Сокоч» по окончании права пользования земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101001:519, местоположением: Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово по договору аренды от 
06.03.2013 №1324 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением по сносу, вывозу киосков, 
павильонов, сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а 
также оставленных по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского 
поселения, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.09.2007 №269, на 
основании проекта «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту Петропавловск-Камчатский, 
Камчатский край», а также решения рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек Елизовского 
городского поселения от 02.04.2015 (протокол № 01 от 02.04.2015)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рабочей группе по вопросам сноса, вывоза самовольных построек в Елизовском городском поселении:
1.1. Оповестить владельца объекта некапитального строительства о проведении процедуры вывоза в соответствии 
с требованиями и ответственностью, устанавливаемыми Положением по сносу, вывозу киосков, павильонов, 
сооружений или их частей, самовольно установленных возведенных, бесхозяйных (брошенных), а также оставленных 
по окончании права пользования земельными участками на территории Елизовского городского поселения.
1.2. С  15 июня 2015 приступить к  вывозу объекта некапитального строительства, оставленного ООО «Сокоч» по 
окончании права пользования земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:519,  местоположением: 
Камчатский край, Елизовский район, г.Елизово по договору аренды от 06.03.2013  № 1324, путем демонтажа и 
переноса на земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101005:80, разрешенным использованием: для 
размещения объектов хранения и обслуживания автомобильного транспорта, местоположением: Камчатский край, 
Елизовский район, г.Елизово, ул. Мурманская, согласно приложению.
2. Расходы, связанные со сносом, транспортировкой и хранением объекта вывоза, с приведением освобожденного 
земельного участка в состояние, пригодное для его дальнейшего использования, взыскиваются с владельца 
имущества и поступают в доход местного бюджета. 
3. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Г.Острога) предусмотреть 
финансирование, необходимое для осуществления вывоза объекта некапитального строительства.
4. Председателю рабочей группы по вопросам сноса, вывоза самовольных построек (В.А. Авдошенко) организовать 
техническое обеспечение исполнения настоящего постановления.
5. Разъяснения по процедуре вывоза можно получить по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, д.20, каб. 26 и по 
телефону 7-30-16  в рабочие дни (кроме среды) с 9-00 до 17-00.
6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Т.С. Назаренко) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                        Л.Н. Шеметова
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От 05.05.2015 года                                                                                   № 302-п
            г.Елизово

О признании пяти многоквартирных домов, 
расположенных на территории Елизовского 
городского поселения аварийными и подлежащими сносу
 
 В соответствии с п.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса РФ, с п.6 ст. 14 Федерального Закона 
РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.49 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», Устава Елизовского городского поселения, Порядка «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», 
утвержденного решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 187 от 
27.04.2007 года, на основании Заключений Межведомственной комиссии администрации 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийными и подлежащими сносу на территории Елизовского городского поселения, 
следующие многоквартирные дома:
1. 1. ул. Деркачева, д.3                                  - заключение от 22.04.2015 № 2;
1. 2. ул. Деркачева, д.5                                  - заключение от 22.04.2015 № 3;
1. 3. ул. Деркачева, д.7                                  - заключение от 22.04.2015 № 4;
1. 4. ул. Деркачева, д.9                                  - заключение от 22.04.2015 № 5;
1. 5. ул. Подстанционная, д.4                       - заключение от 22.04.2015 № 6.
2. Управлению жилищно - коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения при формировании мероприятий включить указанные многоквартирные дома 
в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Камчатского края в 2019 - 2023 годах».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте администрации в сети 
«Интернет».
4. Контроль за реализацией настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                           Л.Н. Шеметова
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