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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    22.10.2018                  №  1680-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 05.10.2018 № 1584-п 
«Об утверждении изменений в градостроительную документацию 
по  планировке и межеванию 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, в связи с технической 
ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в перечень видов разрешенного использования земельных участков, образуемых путем 
перераспределения Приложения Б, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 05.10.2018 № 1584-п «Об утверждении изменений в градостроительную документацию по  
планировке и межеванию на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского 
городского поселения» изменение, изложив строку 29 в следующей редакции:
 « 40 Обслуживание автотранспорта 33227 »
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП 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.

И.о. Главы 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 23.10.2018          № 1736-п 
 г. Елизово

Об утверждении среднесрочного
финансового плана Елизовского 
городского поселения на 2019-2021 годы

 В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
14.08.2014 №641-П «Об утверждении порядка формирования среднесрочного финансового плана 
Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Утвердить среднесрочный финансовый план Елизовского городского поселения на 2019-
2021 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения        В.А. Масло
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Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану Елизовского городского поселения  
на 2019-2020 годы

 Основные параметры среднесрочного финансового плана городского поселения 
характеризуются следующими показателями:
 1. Доходы бюджета Елизовского городского поселения без учета межбюджетных 
трансфертов на 2019 год планируются в размере 318 292,3  тыс. рублей, что на 18 100,63 тыс. 
рублей или 6,03 % больше доходов бюджета городского поселения в 2018 году.
 В 2020 году доходы бюджета Елизовского городского поселения прогнозируются в объеме 
549 246,47 тыс. рублей, а в 2021 году в объеме 572 968,13 тыс. рублей. К концу планового периода 
(2019-2021 годы) прогнозируется рост доходов бюджета Елизовского городского поселения на 47 
883,44 тыс. рублей.
 1.1 Налоговые доходы на 2019 год планируются в сумме 264 008,16 тыс. рублей, что на 35 
584,01 тыс. рублей больше плановых назначений утвержденного бюджета на 2018 год.  В 2020 
году налоговые доходы бюджета Елизовского городского поселения прогнозируются в объеме  310 
452,61  тыс. рублей, а в 2021 году в объеме 324 588,22 тыс. рублей.
 1.2 Неналоговые доходы в 2019 году прогнозируются в сумме 54 284,14 тыс. рублей, что на 
17 483,49 тыс. рублей меньше утвержденного бюджета на 2018 год. Данные изменения связанны 
с уменьшением плановых назначений доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности, а также доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов.
 В 2020 году неналоговые доходы бюджета Елизовского городского поселения 
прогнозируются в объеме 56 455,51 тыс. рублей,  а в 2021 году в объеме 58 713,73 тыс. рублей.
 1.3 На 2019 год городскому поселению, предусмотрены межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Камчатского края в виде дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселения, в размере 30 643,0 тыс. рублей, субсидии бюджетам на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в размере 56 000,00 тыс. руб., прочих 
субсидий на сумму 32 021,38 тыс. руб., а также субвенций на выполнение передаваемых 
полномочий в размере 88 521,70  тыс. рублей.
 Изменения показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета обусловлены 
изменениями прогнозных показателей, предоставленных главными администраторами доходов 
бюджета.
 Изменения показателей по межбюджетным трансфертам обусловлены изменениями уровня 
бюджетной обеспеченности Елизовского городского поселения, а также объемами финансового 
участия в софинансировании государственных программ Камчатского края.
 2. Расходы бюджета городского поселения на 2019 год планируются в размере  526 277,88 
тыс. рублей, что на  236 046,48  тыс. рублей меньше расходов в 2018 году. В 2020 году расходы 
бюджета запланированы в размере  546 832,65 тыс. рублей в 2021 году – в размере 568 705,95 тыс. 
рублей.
 Расходные обязательства по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2019 год 
планируются в размере  189 361,40 тыс. рублей (темп прироста 12,5% к 2018 году), на 2020 год – в 
размере 196 526,40 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году), на 2021 год – в размере 204 387,46 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2020 году).
 Расходные обязательства по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 2019 год планируются в размере 500,00 тыс. рублей (темп снижения – 58,8% к 
2018 году), на 2020 год – в размере 520,00 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год 
– в размере 540,80  тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году).
 Расходные обязательства по разделу «Национальная экономика» на 2019 год планируются 
в размере 71 666,25 тыс. рублей  (темп снижения 172% к 2018 году), на 2020 год – в размере 74 
357,88 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году), на 2021 год – в размере  77 332,19 тыс. рублей 
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(темп прироста 4% к 2020 году).
 Расходные обязательства по разделу «Жилищно- коммунальное хозяйство» на 2018 год 
планируются в размере 124 152,38 тыс. рублей  (темп снижения 39,2% к 2018 году), на 2020 год – в 
размере 129 118,48 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году), на 2021 год – в размере 134 283,22 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2020 году).
 Расходные обязательства по разделу «Образование» на 2019 год планируются в размере 
300,00 тыс. рублей (темп снижения 47,9% к 2018 году), на 2020 год – в размере 313,5 тыс. рублей 
(темп прироста 4% к 2019 году), на 2021 год – в размере 326,04 тыс. рублей (темп прироста 4% к 
2020 году).
 Расходные обязательства по разделу «Культура, кинематография» на 2018 год планируются 
в размере  34 074,45 тыс. рублей (темп снижения 11,5% к 2018 году), на 2020 год – в размере 35 
437,43 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2021 год – в размере 36 854,93 тыс. рублей 
(темп прироста 4% к 2020 году).
 Расходные обязательства по разделу «Социальная политика» на 2019 год планируются в 
размере  88 900,15 тыс. рублей (темп снижения 14,5% к 2018 году), на 2020 год – в размере 92 
456,16 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2018 году), на 2020 год – в размере 96 154,40 тыс. рублей 
(темп прироста 4% к 2020 году).
 Расходные обязательства по разделу «Физическая культура и спорт» на 2019 год 
планируются в размере  17 323,26 тыс. рублей  (темп прироста 36,6% к 2018 году), на 2020 год – в 
размере 18 102,80 тыс. рублей (темп прироста 4% к 2019 году), на 2021 год – в размере 18 736,83 
тыс. рублей (темп прироста 4% к 2020 году).
 Изменения показателей среднесрочного финансового плана по расходам обусловлены 
изменениями объема и видов расходных обязательств Елизовского городского поселения, а также 
индексацией расходов на коэффициенты-дефляторы, применяемые при прогнозировании объема 
бюджетных ассигнований на среднесрочную перспективу.
 Дефицит бюджета в 2019 году планируется в сумме 799,5 тыс. рублей (0,25 % от налоговых 
и неналоговых доходов бюджета), в 2020 году – профицит в сумме 2 413,82 тыс. рублей (0,72%), в 
2021 году – профицит в сумме 4 262,2 тыс. рублей (1,2%).

Руководитель Управления финансов
и экономического развития                М.Г. Острога
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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 23.10.2018                                                                                          № 1737 -п                                                       
 г. Елизово

Об уточнении вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3488  
 
 Руководствуясь статьями 36, 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 
ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным   законом  от   06.10.2003    № 131-
ФЗ   «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
Уставом Елизовского  городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, с учетом  Решения 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 20.09.2018  № 403 «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»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Уточнить земельному участку с кадастровым  номером   41:05:0101003:3488, 
расположенному в границах территориальной зоны  занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) вид разрешенного использования: с  «для размещения объектов социального 
и коммунально-бытового назначения» - на «хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции» (код по Классификатору – 1.15). 
 2. 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.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы 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 23.10.2018             № 1738 -п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории,  
формируемого путем перераспределения 

 Руководствуясь ст.ст. 11.10, 39.28 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.2   ст. 3.3   
Федерального   закона   от   25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», в соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Уставу Елизовского городского 
поселения,   Правилам  землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района Камчатского края, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 № 126,  на основании заявления ООО «Маркуз»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, формируемого путем перераспределения земельного участка частной собственности с 
кадастровым номером 41:05:0101005:20 и земельного участка государственной собственности с условным 
номером 41:05:0101005:Т/п1:
 условный номер формируемого участка - 41:05:0101005:ЗУ1;
 площадь - 6145 кв.м; 
 территориальная зона – производственная  (П 1);
 разрешенное использование – «пищевая промышленность» (код по Классификатору – 6.4);
 местоположение: Камчатский край, Елизовский р-н, г. Елизово, 
 ул. Архангельская;
 категория земель - земли населенных пунктов. 
 2. ООО «Маркуз» обеспечить в отношении вышеуказанного земельного участка выполнение 
кадастровых работ, постановку на государственный кадастровый учет.
 3. Настоящее постановление:
 3.1  действительно в течение 2-х лет со дня его принятия;
 3.2 является основанием для заключения соглашения о перераспределении земель между 
администрацией Елизовского городского поселения и ООО «Маркуз» - собственником земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:20.
 4. 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.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы 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 23 октября 2018 г.                                                                                           № 1744 – п
 г. Елизово
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения «О мерах по поддержанию 
устойчивого функционирования организаций Елизовского 
городского поселения» от 28.12.2017   № 1354 - п
  
 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях 
и организациях», постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 119-П 
«О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики 
Камчатского края», Уставом Елизовского городского поселения, в целях решения задач, связанных 
с проведением первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций в военное время, содействия устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях муниципального характера

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики Елизовского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Елизовского городского поселения  от 28.12.2017 № 1354 – п, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы 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  23 октября 2018                                                                                       № 1745-п                                
 г. Елизово

О внесении изменения в  постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2018 году»  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016  № 160-п, в связи с уточнением финансового обеспечения и перечня  программных 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 № 976-п согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы  администрации Елизовского
городского поселения                                            В.А. Масло

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2018 году» опубликована на официальном сайте по 

адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/240416/
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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   23.10.2018           № 1748-п
 г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в 
\границах застройки квартала № 1  микрорайона «Промышленный» 
 
 Руководствуясь положениями ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
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 итогов публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть 
территории кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки 
квартала № 1 микрорайона «Промышленный», прошедших 09 ноября 2017, с учетом согласования 
Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 01.08.2018 за № 04-15/7171,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительную документацию по планировке и межеванию на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101005 Елизовского городского поселения в границах застройки квартала № 1 
микрорайона «Промышленный», согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП 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.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                         В.А. Масло

Приложение к постановлению №1748-п от 23.10.2018 опубликовано на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/240419/
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 25.10.2018          № 1768-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколом заседания комиссии 
по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения от 
26.02.2018 № 31

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. 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. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края для 
официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы 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  26.10.2018                  № 1782-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории, образуемых 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101003:3529. 
 
 Руководствуясь ст. 11.10  Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, на основании 
заявления ООО «Самсонит», исполняющего работы в рамках Муниципального контракта от 28.09.2018 
№0138300002118000105,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории, образуемых путем раздела земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3529:
 1.1. условный номер – 41:05:0101003:3529:ЗУ1;
 площадь земельного участка - 2206 кв. м; 
 разрешенное использование – «Отдых (рекреация)», по Классификатору - 5.0;
категория земель - «земли населенных пунктов», Классификационный код 003002000000;
 1.2. условный номер – 41:05:0101003:3529:ЗУ2;
площадь земельного участка - 1533 кв. м; 
 разрешенное использование – «Отдых (рекреация)», по Классификатору - 5.0;
категория земель - «земли населенных пунктов», Классификационный код 003002000000;
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить в отношении вышеназванного земельного участка выполнение кадастровых работ, 
постановку на государственный кадастровый учет.
 3. Настоящее постановление действительно в течение 2 лет со дня его принятия.
 4. 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.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы 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 29.10.2018                   № 1783-п
 г. Елизово

О прекращении права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком     с   кадастровым     
номером 41:05:0101006:78 (единое землепользование),  
предоставленного  в/ч № 93571 для строительства 
домостроительного комбината   

 Руководствуясь  ст.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  п.2 ст.3.3 Федерального закона  от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», на основании положений 
ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации,  п.1 ч.2 ст.14 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно  Уставу 
Елизовского городского поселения, учитывая предоставленные сведения филиалом Центрального 
архива Восточного военного округа,  ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление 
имущественных отношений» и ФКУ «Управление финансового обеспечения Министерства 
обороны Российской  Федерации по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу» 
Министерства обороны Российской Федерации, в связи с отсутствием  войсковой части № 93571,  
принимая во внимание   неиспользование земельного участка по назначению, что приводит 
к существенному ухудшению экологической обстановки, а также в целях устранения угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью жителям Елизовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования  земельным участком  
с   кадастровым   номером  41:05:0101006:78 (единое землепользование),  площадью 200 700 
кв.м, в том числе обособленных (условных) участков, входящих в единое землепользование, с 
кадастровыми номерами: 
 - 41:05:0101006:207, декларированная площадь 15 000 кв.м;
 - 41:05:0101006:206, декларированная площадь 129 850 кв.м;
 - 41:05:0101005:205, декларированная площадь 55 850 кв.м, 
предоставленного в/ч № 93571 для строительства  домостроительного комбината. Адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Камчатский край, р-н Елизовский, г. Елизово, ул. 
Красноярская, д.4.  
 2.  Признать утратившими силу:
 2.1. Постановление Главы администрации Елизовского района от 01.06.1993 № 714 «О 
предоставлении (перерегистрации) прав на земельный участок, занимаемый в/ч 93571 в районе 28 
км а/трассы Елизово – Петропавловск-Камчатский».
 2.2. Подпункт б) пункта 2 постановления Главы администрации Елизовского района от 
22.06.1993 № 839 «Об изъятии земельного участка ГСК «Товарищ» из земель в/ч 93571 в районе 28 
км а/трассы Елизово – Петропавловск-Камчатский».
 2.3. Государственный акт на право бессрочного (постоянного) пользования землей КЧО-10-
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37, регистрационная запись № 37 от 07.06.1993.
 2.4. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 23.10.2018 № 
1739-п «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
с кадастровыми номерами: 41:05:0101006:207; 41:05:0101006:206 и 41:05:0101006:205, 
предоставленных в/ч 93571 под ДСК в районе 28 км а/трассы Елизово – Петропавловск-
Камчатский».
 3. Направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю для исключения из  государственного кадастра недвижимости сведений постоянного 
(бессрочного)   права пользования  земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:78. 
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения разместить 
настоящее постановление  в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

И.о. Главы 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» октября 2018 года           № 1794-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 06.02.2018 № 114-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Елизовском городском поселении на 2018 – 2022 годы» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения 
Порядка предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 
2022 годы», в связи с производственной необходимостью,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018 - 2022 годы», утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 06.02.2018 № 114-п, изложив абзац 13 пункта 2.1. раздела 2. в следующей редакции»: 
 «Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью 
получателя субсидии (при наличии) и предоставляются не позднее 25 декабря текущего года.».
            2. 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.
            3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

И.о. Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                     В.А.Масло
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Извещение о проведении аукциона 013

 1. Размещение извещения о проведении аукциона 013
 1. Извещение о проведении аукциона публикуется в информационном бюллетене «Мой 
город» и размещается на сайте администрации Елизовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admelizovo.ru .
 2. Комиссия имеет право принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок. Изменение предмета 
аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения такие 
изменения опубликовываются и размещаются на сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://admelizovo.ru. Претенденты, уже 
подавшие заявки, уведомляются дополнительно в письменном виде.
 3. С момента размещения извещения претендент вправе направить Комиссии в письменной форме 
запрос о разъяснении положений извещения о проведении аукциона. В течение трех рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса, Комиссия обязана направить в письменной форме разъяснения положений 
извещения, в случае если указанный запрос поступил в Комиссию не позднее трех рабочих дней до дня 
окончания срока подачи заявок.
 2. Предмет аукциона
 Предметом аукциона является предоставление права на размещение нестационарного торгового 
объекта (далее – Объект) на месте, включенном в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения.
Количество лотов: 1.
 Лот № 1 аукцион 013. Место по адресу: 684000, Камчатский край, г. Елизово, микрорайон 
Центральный, ул. Завойко, в районе здания № 9 (схема размещения – приложение 1 к извещению).
Максимальная площадь места: 24 кв. м.
 Специализация Объекта: общественное питание без реализации алкогольной продукции.
 Тип Объекта: павильон, киоск, автомагазин (прицеп) площадью не более 24 кв. м, соответствующий 
требованиям «Положения об общих требованиях, предъявляемым к нестационарным объектам, 
размещаемым на территории Елизовского городского поселения», принятым решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 26.11.2015 № 822.
 Начальная цена лота за размещение торгового объекта в месяц –13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.
 Срок действия Договора: 5 лет.
Максимальный срок, в течение которого необходимо разместить Объект – 2 месяца с момента заключения 
договора. 
 3. Шаг аукциона
Шаг аукциона – 100 (сто) рублей. 
 4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в администрацию 
Елизовского городского поселения по адресу 684000, Камчатский край, город Елизово, улица Виталия 
Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 19, по форме согласно приложению 2 к настоящему извещению. 
 2. Срок подачи заявок с 02.11.2018 до 900 28.11.2018.
 3. Претендент подает заявку (с приложением документов указанных в пунктах 6, 7 части 
4 настоящего извещения) на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать содержимое такой заявки до вскрытия конверта. На конверте должна быть 
указанна следующая информация:
 1) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование организации;
 2) почтовый адрес;
 3) контактный телефон;
 3) номер лота;
 4) номер аукциона.
Заявка подается лично, а так же посредством почты или курьерской службы.
 4. Каждая заявка на участие в аукционе регистрируется Комиссией в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, 
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время в часах и минутах). При этом отказ в приеме и регистрации заявки, в которой не указаны сведения 
о претенденте, подавшем такую заявку, а также требование предоставления таких сведений, в том числе 
в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего заявку на участие в аукционе, на 
осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента, 
подавшего заявку, Комиссия выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения.
 5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения (образец заполнения заявки 
в приложении 3 к настоящему извещению):
 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место 
нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица);
 2) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона (для физического лица);
 3) сведения о предполагаемом к размещению нестационарном объекте;
 4) перечень приложенных документов;
 5) дату, подпись и печать (при наличии).
 6. Перечень документов, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе 
или которые запрашиваются Комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
 1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и (или) выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная, не ранее чем 
за шесть месяцев, до дня размещения на сайте администрации Елизовского городского поселения извещения 
о проведении аукциона;
 2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 7. Перечень документов, прилагаемых к заявке в обязательном порядке:
 1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное 
лицо, к заявке на участие в аукционе прилагается доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем претендента 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
доверенность. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
 2) сведения (декларация) об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (образец заполнения приложение 4);
 3) копия устава (положения) юридического лица;
 4) банковские реквизиты.
 8. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 
предмета аукциона (лота).
 9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до 900 
28.11.2018.
 10. Комиссия, претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до рассмотрения заявок.
 11. Заявки, полученные после окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. 
 5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
 1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным данным извещением. Место рассмотрения заявок Камчатский край, город Елизово, улица 
Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11.
 2. Дата и время рассмотрения заявок 1100 29.11.2018.
 3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия принимает одно 
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из следующих решений и уведомляет претендентов о принятом решении:
 1) о допуске к участию в аукционе претендента и о признании его участником аукциона;
 2) об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены данным извещением;
 3) об отказе в проведении аукциона в случае несоответствия всех поданных заявок требованиям 
данного извещения.
 4. Претендент не допускается Комиссией к участию в аукционе в следующих случаях: 
 1) непредставления документов, указанных в пункте 5 и 7 части 4 настоящего извещения, либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона;
 2) подписания заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 3) наличия сведений о проведении ликвидации участника аукциона;
 4) о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя – банкротом и об открытии конкурсного производства.
 Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Комиссия вправе запросить сведения о проведении ликвидации претендента, о принятии арбитражным 
судом решения о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
банкротом и об открытии конкурсного производства.
 5. Претенденты, подавшие заявки на участие в аукционе и не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются Комиссией о принятом решении в письменном виде не позднее следующего рабочего дня 
после принятия решения.
 6. В случае признания претендента участником аукциона, представленные в составе заявки на 
участие в аукционе документы не возвращаются участнику аукциона.
 6. Порядок проведение аукциона
 1. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 
Участники аукциона имеют возможность принять непосредственное или через своих представителей 
участие в аукционе. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.
 2. Аукцион будет проводиться в администрации Елизовского городского поселения по адресу 
Камчатский край, город Елизово, улица Виталия Кручины, дом 20, этаж 2, кабинет 11 в 1000 04.12.2018.
 3. Председатель комиссии разъясняет участникам аукциона правила проведения аукциона 
непосредственно до начала проведения аукциона. Устанавливает время приема предложений участников 
аукциона о цене, составляющее от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений 
о цене, а также три удара молотка после поступления последнего предложения о цене. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более высокой цене не поступило, такой аукцион завершается.
 4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота за право размещения Объекта, 
указанной в данном извещении.
 5. Шаг аукциона установлен данным извещением по каждому лоту.
 6. При проведении аукциона его участники подают предложения о цене в пределах шага аукциона. 
Допускается вносить заявления о цене, кратной шагу аукциона. Эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения.
 7. Комиссия принимает предложения от участников аукциона.
 8. Победителем аукциона, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за 
приобретаемое право.
 9. По завершению аукциона председатель Комиссии объявляет о продаже лота, называет цену, 
предложенную победителем аукциона. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом о 
результатах проведения аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в 
день проведения аукциона.
 10. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых выдается 
победителю аукциона, второй – уполномоченному органу по заключению договора, третий – остается в 
Комиссии.
 11. Победителю аукциона (его уполномоченному представителю) должен быть выдан протокол о 
результатах аукциона в течение пяти рабочих дней с момента его окончания.
 12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в информационно  телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
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дня, следующего после дня подписания вышеуказанного протокола, и опубликовывается в информационном 
бюллетене «Мой город» в течение пяти рабочих дней после дня подписания вышеуказанного протокола.
 13. Уполномоченному органу на заключение договора на право размещения Объекта подписанный 
протокол о результатах аукциона передается Комиссией не позднее трех дней следующих за днем 
проведения аукциона.
 14. Победителю аукциона направляется проект Договора по форме согласно приложению 5 к 
настоящему извещению. Проект Договора направляется заказным письмом с уведомлением почтой 
или выдается на руки. Победитель аукциона в течение 15 дней после получения Договора направляет в 
Уполномоченный орган подписанный Договор. 
 15. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от заключения Договора, Договор подлежит 
заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на 
размещение Объекта.
 16. В случае уклонения или отказа участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
наибольшей цене за право на размещение Объекта, от заключения Договора, Комиссия признает аукцион 
несостоявшимся и оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся.
 17. Действия участника аукциона по невозвращению подписанных экземпляров Договора в срок, 
установленный данным извещением, рассматриваются как отказ от заключения Договора.
 18. Договор, может быть, расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, условиями Договора.
 19. Комиссия вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 
десять дней до наступления даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона подлежит 
официальному опубликованию Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона.
 В течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссия направляет уведомления всем 
претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
конверты с их заявками на участие в аукционе вскрываются для выяснения этих сведений. 
 7. Последствия признания аукциона несостоявшимся
 1. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на участие 
в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 
извещением о проведении аукциона предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся, 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 
всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске 
к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного претендента, 
подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
 2. В случае если к участию в аукционе с учетом требований, установленных данным извещением, 
допущен один претендент – аукцион признается несостоявшимся.
 3. В случае признания аукциона несостоявшимся Договор заключается с единственным участником 
по начальной цене, установленной в данном извещении.
 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся и Договор не заключен с единственным 
участником, либо в случае, когда Договор не заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о наибольшей цене за право на размещение Объекта, Комиссия вправе объявить о проведении 
повторного аукциона. В случае объявления о проведении повторного аукциона Комиссия вправе изменить 
условия аукциона.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца данного 
павильона «Почта России», размещенного у здания Почты в г. Елизово, о необходимости 
освобождения данной территории земель общего пользования г. Елизово от данного объекта.
Разрешение на установку в данном месте павильона «Почта России» не выдавалось.
Предлагаем Вам в срок до «26» октября 2018 г. заявить о своих правах на данный объект                  
и убрать его в добровольном порядке.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.
 Информация размещена на сайте администрации Елизовского городского поселения 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе 
«Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город».

Установка нестационарных объектов на территории г. Елизово 
на землях общего пользования без разрешения – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Администрация Елизовского городского поселения уведомляет владельца металлического 
гаража, размещенного в районе ул. Пограничной (№ 33 и № 34) в г. Елизово о необходимости 
освобождения данной территории земель общего пользования г. Елизово от металлического гаража.
Разрешение на установку в данном месте металлического гаража не выдавалось.
Предлагаем Вам в срок до «26» октября 2018 г. заявить о своих правах на данный объект                  
и убрать его в добровольном порядке.
 Согласно п. 2.11. Положения по сносу, вывозу все расходы, связанные с работами по 
демонтажу павильонов, киосков и выносного холодильного оборудования, и иных объектов 
некапитального строительства и последующим хранением конструктивных элементов  
демонтированных объектов осуществляется за счет денежных средств предусмотренных городским 
бюджетом с последующим их возвратом в полном объеме от владельцев временных сооружений 
при выдаче им их конструкций.
 Информация размещена сайте администрации Елизовского городского поселения в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admelizovo.ru в разделе 
«Объявления», а также в информационном бюллетене «Мой город».

Установка металлических гаражей на территории г. Елизово 
на землях общего пользования – ЗАПРЕЩЕНА!

Администрация Елизовского городского поселения
г. Елизово, ул. В.Кручины, дом 20, каб. № 26, телефон: 6-40-77
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КГУП «Камчатский водоканал» уведомляет  жителей 
многоквартирных домов №№ 4, 8 по ул. Ватутина; №№ 1Б, 3, 4А, 7, 10, 10А, 13 по ул. Школьная;  № 2 по ул. 

Крашенинникова, № 5А по ул. Красноярская, № 2 по ул. Соловьева г. Елизово

 В соответствии с ч.4 ст.157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) КГУП 
«Камчатский водоканал» уведомляет об одностороннем отказе от исполнения  договоров ресурсоснабжения, 
заключенных с ТСН «Мой дом», ТСН «Школьная 3», ТСЖ «Школьная 7», ТСЖ «Школьная 1Б», ТСЖ 
«Надежда», ТСЖ «Ватутина 8», ТСЖ «Школьная 13», ТСЖ «Школьная 10А», ТСЖ «Красноярская 
5А», ТСН «Ватутина 4», ТСЖ «Крашенинникова 2», ТСЖ «Соловьева 2» в связи с наличием у лица, 
осуществляющего управление многоквартирным домом, задолженности по оплате услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения, подтвержденной вступившим в законную силу судебным решением. 
 Право ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от исполнения договора 
ресурсоснабжения предусмотрено ч.2. ст.157.2 ЖК РФ.
 Руководствуясь ч.3.ст.157.2 ЖК РФ КГУП «Камчатский водоканал» 31 октября 2018 года направило 
уведомления об одностороннем отказе от исполнения договоров ресурсоснабжения в адрес лица, 
осуществляющего управление указанными многоквартирными домами, и Государственной жилищной 
инспекции Камчатского края. 
 Согласно ч.6 и п.2 ч.7 ст.157.2 ЖК РФ договор холодного водоснабжения и водоотведения  между 
собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, считается 
заключенным со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно, на 
неопределенный срок по истечении 30 дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения договора ресурсоснабжения, лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом.
 В связи, с чем КГУП «Камчатский водоканал» с 01 декабря 2018 года переходит на прямые договоры 
водоснабжения и водоотведения с собственниками и нанимателями квартир  многоквартирных домов №№ 4, 
8 по ул. Ватутина; №№ 1Б, 3, 4А, 7, 10, 10А, 13 по ул. Школьная;  № 2 по ул. Крашенинникова, № 5А по ул. 
Красноярская, № 2 по ул. Соловьева г. Елизово. Заключение договора в письменной форме не требуется.
Для корректного начисления платы за период с 01 декабря 2018 года за потребленные коммунальные 
ресурсы просим жителей предоставить в адрес КГУП «Камчатский водоканал»: копии свидетельства о 
праве собственности, копии поквартирных карточек, акты допусков в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета, а также показания по ним по состоянию на 01.12.2018 года. 
 Прием текущих показаний индивидуальных приборов учета  осуществляется  в период с   17-го по 
25-е число текущего месяца по телефонам: 6-90-35, 6-57-48, 6-32-82, 6-58-50,  8-914-627-85-16, 8-914-628-
26-33
 Оплату по квитанциям можно произвести следующим образом: 
 1. В кассе дополнительного офиса Единого расчетного центра КГУП «Камчатский водоканал», 
расположенной по адресу г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1а (здание автостанции).
 2. Через почтовые отделения ФГУП «Почта России».
 3. Путем оплаты через терминалы самообслуживания ИП Ромов В.А., ИП Занин А.А., ООО «7 
СОТ».
 4. В ПАО «Сбербанк России» путем оплаты через банкоматы, с помощью услуги «Автоплатеж», а 
также через систему «Сбербанк Он-лайн».
 За дополнительной информацией можно обращаться:
 1. По телефонам:    6-90-35, 6-57-48, 6-32-82, 6-58-50,  8-914-627-85-16, 8-914-628-26-33. 
 2. В офис, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Рябикова 1а (здание автостанции), 
    Режим работы: пн - пт 9:00-18:00, без обеда.
 3. В офис, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Ленина 46. 
 Режим работы: пн- пт 8:30 – 17:30, обед с 12:30 до 13:30 

С уважением,
Руководство КГУП «Камчатский водоканал»
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Осторожно! Гололёд!

 В связи с понижением температуры воздуха и образованием гололёдных 
явлений администрация Елизовского городского поселения призывает жителей и 
гостей полуострова быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения 
на скользких улицах.

 Гололед и гололедица* являются причинами происшествий, причем как на 
проезжей части, так и возле домов.

 При гололеде значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, 
вывихи и переломы. Количество пострадавших при падениях увеличивается в 
несколько раз. Чтобы не стать жертвой неблагоприятных обстоятельств окружающей 
среды, необходимо знать ряд правил поведения при возникновении гололёдных 
явлений:

 Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, 
примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте 
нескользящую обувь, на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную 
ленту, воздержитесь от ношения обуви на высоком каблуке. Хорошо приобрести 
снегоступы. Особую осторожность следует проявлять при ходьбе по скользким 
поверхностям ночью, во время снегопада, дождя, в ветреную погоду, а также при 
работе на скользких крышах. Ускоренная ходьба, бег, резкие повороты способствуют 
падению на обледенелых поверхностях.

 На улице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. 
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную 
палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не 
торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей 
помочь вам.

 Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить 
сотрясение мозга. Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной 
медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме, которые могут 
быть использованы Вами при обращении в суд по месту жительства или по месту 
получения травмы с исковым заявлением о возмещении ущерба.

 Серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части 
дороги во время гололедицы.
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 Будьте особенно внимательными, переходя дорогу! Ни в коем случае не 
нарушайте правила перехода через улицу! На льду автомобиль может занести, и 
он не успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь машины на обледеневшей 
дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте.

 Автолюбители в условиях гололёда должны быть предельно внимательны. 
Недопустимо развивать скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные 
условия. На перекрестках и пешеходных переходах стоит быть особенно 
бдительными.

 В случае возникновения непредвиденных ситуаций, звоните по телефонам:

 -оперативный дежурный ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю - 200-112;

 -поисково-спасательный отряд Камчатского края - 41-03-95.

 *Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 
тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды. 
Гололеду обычно сопутствуют высокая влажность воздуха и ветер. Толщина льда 
при гололеде может достигать нескольких сантиметров.

 Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, 
который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед 
заморозками стояла вода, или там, где вследствие движения транспорта либо 
большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это 
происходит на проезжей части дорог и тротуарах
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