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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 10.11.2016                                                                          № 965-п
 г. Елизово

О подготовке и проведении мероприятий 
для молодых семей города Елизово в рамках 
проекта «Школа молодой семьи»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского поселения, в 
соответствии с муниципальной программой «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых 
и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2016 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 05.10.2015 № 709-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) организовать и провести следующие мероприятия для 
молодых семей города Елизово в рамках проекта «Школа молодой семьи»:
 - семинар «Любовь по-взрослому»: 13 ноября 2016 года с 11.00 до 19.00 часов в МБУК МДКМ 
«Юность» (по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, 16);
 - спортивный праздник  «Спорт – здоровье, спорт – игра, в спорте папа, мама, я!» 27 ноября 2016 
года в 11.00 часов в спортивном зале «Строитель» (г. Елизово, ул. В.Кручины, 26А).
 2. Управлению финансов и экономического развития администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить финансирование (М.Г. Острога) данных  мероприятий за счет средств 
Подпрограммы 5 «Молодежь Елизовского городского поселения в 2016 году» муниципальной программы 
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Елизовском городском 
поселении в 2016 году».
 3. Управлению делами администрации Елизовского поселения (О.В. Бочарниковой) 
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 опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Отдела по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского поселения 
Хачикян С.А.

Глава администрации   Елизовского  
городского поселения                                                                               Д.Б. Щипицын



2 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от  10 ноября 2016 г.                                                                                             № 968-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 21.11.2012 года № 560-п 

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года N 131-ФЗ, статьями 31-33 
Градостроительного кодекса РФ, Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, учитывая Решение 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 40 от 25.10.2016 года           «О 
делегировании представителей Собрания депутатов Елизовского городского поселения в состав 
комиссий, рабочей и экспертной групп, Художественного совета при Администрации Елизовского 
городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Елизовского городского 
поселения «Об утверждении положения и состава комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения» от 21.11.2012 года № 560-п: 
 1.1. приложение № 2 «Состав    комиссии     по     подготовке    проекта    Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения» изложить в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
О.Ю. Мороз.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                              Д.Б. Щипицын
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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  11 ноября 2016 г.                                                                                                         № 972-п                                                                                   
 г. Елизово

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, согласно Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства,  с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения от 03.10.2016 года, предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Алесик А.Н., Барашкова А.С., 
Гальковой Е.С., Дё С.Н., Зацепилина С.Н., Кокорина Е.Р., Кучеровой Г.И., Лушкиной П.В., Минина А.А., Мироненко 
Г.И., Паутова В.А., Прусакова В.С., Ратушной Л.Ю., Строкова В.А., ИП Меркушиной Е.В., ИП Степанова П.А., 
КГАУДО «Специализорованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту 
«Морозная», ГСПК «Геофизик», ООО «Десна», ООО «Коллекторское агентство», ООО «Мега», Администрации 
Елизовского муниципального района, Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения на основании поступивших предложений заинтересованных лиц, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
в срок до 22.11.2016 года разработать проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с учетом предложений заинтересованных 
лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского городского поселения, схемам 
территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок до 21.11.2016 
года (включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить сообщение о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                          Д.Б. Щипицын
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Приложение
к  Постановлению администрации
Елизовского городского поселения

№ 972-п от «11» ноября 2016 г.

 Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения
 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения:
 1.) установить территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 
3) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2380 кв.м., 
расположенного по ул. Чукотская, д. 7, г. Елизово (с учетом предложения Алесик А.Н.);
 2.) установить  территориальную зону объектов водоотведения (ИИ 2) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:655, расположенного в районе ул. 
Луговая г. Елизово (с учетом предложения Барашкова А.С.);
 3.) установить  территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:1703 и смежного с ним 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 697 кв.м., расположенных по ул. 
Запорожная в г. Елизово (по предложению Гальковой Е.С.);
 4.) установить  территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-
бытового назначения (ОДЗ 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:364 и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 135 кв.м., расположенных по ул. Магистральная в                 г. Елизово (по предложению 
Дё С.Н.);
 5.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:133, расположенного в 
районе ул. Лесная г. Елизово (с учетом предложения Зецепилина С.Н.);
 6.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  
(Ж 1) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:10 и 
41:05:0101005:1415, расположенных по пер. Овражный в г. Елизово (по предложению Кокорина 
Е.Р.);
7.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1414 кв.м., 
расположенного по ул. Камчатская, д. 8, г. Елизово (по предложению Кучеровой Г.И.);
 8.) установить  территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:3070, расположенного по 
ул. Свердлова в г. Елизово (по предложению Лушкиной П.В.);
 9.) установить  территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Связи, д. 22, г. Елизово (с 
учетом предложения Минина А.А.);
 10.) установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж 4) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 894 кв.м., 
расположенного по ул. Жупановская, д. 16, г. Елизово (по предложению Мироненко Г.И.);
 11.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1660 кв.м., 
расположенного по ул. Большаковой, д. 17, г. Елизово (по предложению Паутова В.А.);
 12.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:377, расположенного по ул. 
Южная, д. 88, г. Елизово (по предложению Ратушной Л.Ю.);
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13.) установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1412 и смежной с ним 
территории по ул. Магистральная в г. Елизово (с учетом предложения Строкова В.А.);
 14.) установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-
бытового назначения (ОДЗ 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:39, расположенного по ул. Завойко, 86, г. Елизово (по предложению ИП 
Меркушиной Е.В.);
 15.) установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:525, расположенного по 
ул. Завойко в г. Елизово (по предложению ИП Степанова П.А.);
 16.) установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:123, 41:05:0101008:124 и 
смежного с ними формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 8787 
кв.м., расположенных в районе горы Морозная г. Елизово (по предложению КГА УДО 
«Специализорованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту «Морозная»);
 17.) установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 3986 кв.м., 
расположенного в районе ул. Геофизическая в г. Елизово (по предложению ГСПК «Геофизик»);
 18.) установить  территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101002:175, 41:05:0101002:273, 
41:05:0101005:121 и 41:05:0101005:389 (по предложению ООО «Десна»);
 19.) установить территориальную зону объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2880 кв.м., расположенного по 
ул. 40 лет Октября в г. Елизово (по предложению ООО «Коллекторское агентство»);
 20.) установить территориальную зону коммерческого, социального и коммунально-
бытового назначения (ОДЗ 3) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:229, расположенного по ул. Завойко, д. 3, г. Елизово (по предложению ООО 
«Мега»);
 21.) установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами              
(Ж 4) по границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Завойко в мкр. 
Пограничный г. Елизово, в целях строительства зданий школы и детского сада (по предложению 
Администрации Елизовского муниципального района);
 22.) установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам формируемых земельных участков, ориентировочной площадью 7429 кв.м. и 2186 
кв.м., расположенных в мкр. Пограничный в районе ул. Мичурина  г. Елизово (по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения);
 2. Изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки
Елизовского городского поселения:
 
 1.) дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) основным видом разрешенного использования «объекты 
хранения автомобильного транспорта» (по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения с учетом обращения ГСПК 
«Геофизик»). 
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ИБ
«Мой город»

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

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

от  15 ноября 2016 года           № 983-п
 г. Елизово

Об отмене постановления администрации 
Елизовского городского поселения от 27.10.2016 
№924-п «О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Елизовского городского поселения в 2017 году» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 6 статьи 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, в 
целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.10.2016 
№924-п «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Елизовского городского поселения в 2017 году» отменить.
 2. В течение пяти дней уведомить регионального оператора о принятом постановлении.
 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 опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления ЖКХ Когай П.А.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б.Щипицын
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 от   16.11.2016                                                                                              № 985-п                                                   
 г. Елизово   
                                                                                                      
О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 24.07.2015 № 518-п 
«Об установлении годовых объемов  потребления 
коммунальных услуг на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского 
края от 15.09.2016 №  230 «О внесении изменений в постановление Региональной службы по 
тарифам и ценам Камчатского края от 01.12.2015 №349 «Об утверждении тарифов в сфере 
теплоснабжения ПАО «Камчатскэнерго» потребителям Елизовского городского поселения 
Елизовского района на 2016-2018 годы», Уставом Елизовского городского поселения, в целях 
упорядочения расходов, связанных с расчётами за коммунальные услуги органами администрации 
Елизовского городского поселения и бюджетными учреждениями, финансируемыми за счёт 
средств бюджета Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление  администрации Елизовского городского поселения 
от 24.07.2015 № 518-п «Об установлении годовых объемов  потребления коммунальных услуг 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», изложив приложение № 1 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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Елизовского городского поселения                        Д.Б. Щипицын
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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
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АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 17 ноября 2016 года             № 996-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Проведение восстановительного ремонта жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в 
Елизовском городском поселении в 2017 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2017 году», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 16.08.2016 № 695-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 опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения           Д.Б.Щипицын
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Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  17.11.2016  № 996-п

Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 16.08.2016  № 695-п

Муниципальная  программа
«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году»

г. Елизово
2016 год

 

СОДЕРЖАНИЕ

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2017 году» (далее - Программа)

 Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
 2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

 2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

 2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение

 2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов по реализации Программы

 2.5. Контроль за исполнением программных мероприятий

 Приложение №1 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2017 году»
 Приложение №2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Проведение 
восстановительного ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2017 году»
 К приложению №1 «Перечень жилых помещений муниципального жилого фонда, подлежащих 
восстановительному ремонту в 2017 году»
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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 21.11.2016                 № 998 -п
 г. Елизово

Об отмене постановления  администрации 
Елизовского городского поселения  
от 04.08.2016  № 662 –п
 
      Руководствуясь п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 14  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст.20,24 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», согласно Уставу Елизовского городского поселения, в связи с изменением 
площади земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1756 в соответствие с 
существующей застройкой микрорайона Промышленный Елизовского городского поселения
      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отменить постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 04.08.2016  № 662 –п «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, формируемого из земель государственной собственности в кадастровом 
квартале 41:05:0101005».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения  снять с государственного кадастрового учета земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101005:1756.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                      Д.Б. Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 23.11.2016          № 1001-п
 г. Елизово

Об утверждении состава Инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с Регламентом работы инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения, утверждённым постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 26.11.2012 № 580-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Инвестиционной комиссии Елизовского городского поселения 
согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).
 4. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 29.02.2016 № 161-п «Об утверждении состава Инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения».
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                              Д.Б. Щипицын
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от 23.11.2016                      № 1002-п
 г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Елизовского городского 
поселения коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территории в 2016 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2015 № 717-п (с 
изменениями), 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.

Глава администрации Елизовского
городского поселения         Д.Б. Щипицын
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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.  11.  2016              № 1006-п
 г. Елизово

Об определении  на территории  Елизовского 
городского поселения площадок для складирования 
снега  в зимние периоды 
 
 В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения, согласно положениям «Правил 
благоустройства и содержания территории  Елизовского городского поселения», принятых 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.04.2012  № 295 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить площадки  для складирования снега, вывозимого с территории Елизовского 
городского поселения, согласно приложениям  №№ 1- 4. 
 2.  Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» 
администрации Елизовского городского поселения ежегодно обеспечивать:
 2.1   подготовку площадок под складирование снега и подъездные пути к ним;
 2.2  рекультивацию и очистку территории площадок  после схода снега. 
 3. Запретить предприятиям и организациям вывоз строительного мусора и бытовых отходов 
на площадки для складирования снега, указанные в п.1 настоящего постановления.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения Когай П.А.  
 6. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 18.11.2015 № 876-п 
«Об определении площадки для складирования снега в зимний период 2015-2016 года» признать 
утратившим силу.
 7. Настоящее постановление  вступает в силу после официального  опубликования 
(обнародования).  
 
 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                                Д.Б. Щипицын
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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 24.11.2016 года         № 1023-п
 г. Елизово

О расселении аварийных жилых домов
по ул. Строительная 9,15 в  г. Елизово.
             
 В соответствии с  Федеральным Законом Российской федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской федерации, Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях реализации Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов 
и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении в 2016 году» 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2016 году», входящей в Государственную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»
                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Предоставить жилые помещения в многоквартирном жилом доме по адресу:  г. Елизово, ул. 
Гришечко 17  гражданам в соответствии с  Подпрограммой 5 «Переселение граждан из аварийных 
жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском 
поселении в 2016 году» согласно Приложению.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения: 
 2.1. в месячный срок заключить договора социального найма на предоставленные жилые 
помещения; 
 2.2. расторгнуть договора социального найма на занимаемые жилые помещения по 
ул.Строительная 9 кв.1,2,7-8,10  и ул. Строительная 15 кв.1,2-3,4-5,9,12.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
 5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Зам.Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А.Масло.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                                       Д.Б.Щипицын
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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 24.11.2016          № 1025-п
г. Елизово

Об утверждении состава комиссии по внесению 
изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов и проведению аукциона на право 
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», Приказом Министерства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», 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, «Порядком проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения», принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 21.06.2016 № 955

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского поселения, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 09.11.2016 № 962-п «Об утверждении состава комиссии по внесению изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов и проведению аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского городского 
поселения».
 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 со дня его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д. Б. Щипицын
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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 28.11.2016                                                                № 1035-п
 г. Елизово

Об утверждении положения о комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» в новой редакции

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.10.2015 № 781-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить Состав  комиссии по реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения» согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.
 3. Признать утратившими силу:
 1) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 09.06.2015 № 410-п «О 
комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения».
 2) Постановление администрации Елизовского городского поселения от 21.03.2016 № 240-п «О 
комиссии по реализации  Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения».
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. Бочарникова) 
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 с момента его подписания.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения  Хачикян С.А.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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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 29.11.2016                                                                               № 1037-п       
 г. Елизово  

О проведении городских Новогодних и 
Рождественских  мероприятий в 
Елизовском городском поселении в 2016-2017 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, на основании календарного плана мероприятий администрации Елизовского городского 
поселения и в целях реализации муниципальной программы «Культура в Елизовском городском поселении  
в 2015-2016 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С. А. Хачикян) организовать и провести  в декабре  2016 года – январе 
2017 года цикл городских  Новогодних и Рождественских мероприятий Елизовского городского поселения 
(далее – мероприятия).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить план мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
 4. Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятий согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 
 5. Управлению финансов и экономического развития  администрации Елизовского городского 
поселения (М.Г.Острога):
   а. обеспечить финансирование мероприятий;
 б. провести работу с предприятиями торговли, в том числе индивидуальными предпринимателями, 
по новогоднему оформлению зданий, помещений, торговых объектов, витрин и прилегающих территорий.
 6. Директору МБУ «Благоустройство г. Елизово» (Р.А.Шевчук) обеспечить своевременную 
расчистку и уборку территории в местах массового пребывания людей, праздничное оформление и 
освещение города.
 7. Рекомендовать  начальнику полиции ОМВД России  по Елизовскому району Камчатского края  
(А. Ю. Вандышеву) с 25.12.2016 года обеспечить круглосуточное дежурство в Парке культуры и отдыха 
«Сказка».
 8. Управлению  делами  администрации  Елизовского  городского  поселения (О.В.Бочарникова) 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации  разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 10. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.
     

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д. Б. Щипицын                                         



57ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»



58 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»



59ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»



60 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»



61ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»



62 ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»



63ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»

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

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

от 29.11.2016                           № 1038-п
 г. Елизово

Об утверждении состава конкурсной комиссии по 
рассмотрению вопросов о предоставлении субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов (программ) на 
территории Елизовского городского поселения  
          
 В соответствии с п. 34  статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
05.08.2014 № 610-п  «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов (программ) 
на территории Елизовского городского поселения»
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав конкурсной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов (программ) на территории Елизовского городского поселения согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 09.11.2016 961-п «Об утверждении состава конкурсной комиссии по рассмотрению 
вопросов о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социальных проектов (программ) на территории Елизовского городского 
поселения».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (О.В. 
Бочарниковой) 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 опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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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 30.11.2016         № 1039-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», 
на 2017 год

 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 установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского 
городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания комиссии по установлению и 
регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 25.11.2016 № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», 
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 опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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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  30.11.2016          № 1040-п

Об утверждении тарифа на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», на 2016 год

 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 установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского 
городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания комиссии по установлению и 
регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 25.11.2016  № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 октября 2016 года по 31 декабря 
2016 года тариф на услуги по предоставлению торговых мест на ярмарке в городе 
Елизово в микрорайоне «Военный городок», ул.Ватутина 6, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Благоустройство города Елизово», в размере 11,68 рублей за 1 
кв. метр в день (муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство города Елизово» 
не является плательщиком НДС).
 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) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2016 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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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  30.11.2016         № 1041-п

Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города 
Елизово», на 2017 год

 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 установления тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского 
городского поселения, принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания комиссии по установлению и 
регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 25.11.2016 № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 
года тарифы на платные услуги (услуги автотранспорта), оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Благоустройство города Елизово», с календарной разбивкой 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить и ввести в действие на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 
2017 года тарифы на прочие платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Благоустройство города Елизово», согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.
 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 опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения       Д.Б. Щипицын
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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  30.11.2016          № 1042-п
 г. Елизово

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 
МАУ «Единый расчетно-кассовый центр», на 2017 год

 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 установления тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 
386, протоколом заседания комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском 
городском поселении от 25.11.2016  № 6

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
тарифы на услуги, оказываемые МАУ «Единый расчетно-кассовый центр» (МАУ «Единый 
расчетно-кассовый центр» не является плательщиком НДС):
 1)  по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги 
(кроме многоквартирных домов находящихся в непосредственном управлении) в размере 1,23 
рублей за 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц;
 2) по расчету, учету и приему платежей от населения за жилищно-коммунальные услуги 
для многоквартирных домов, находящихся в непосредственном управлении, в размере 0,80 руб. за 
1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц;
 3) по учету и регистрации граждан в размере 0,35 рублей за 1 кв. метр общей площади 
жилого помещения в месяц.
 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).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения      Д.Б. Щипицын
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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  30.11.2016                 № 1048 -п
 г. Елизово

О признании утратившими силу пунктов  2 – 6 постановления 
Главы  Елизовского муниципального  района  от   19.08.2008   
№ 909 «О прекращении действия договора аренды земель 
несельскохозяйственного значения № 3 от 10.02.1998  и о 
предоставлении в аренду земельного участка на землях 
населенных пунктов для расширения городского кладбища 
ООО «Ритуал», юридический адрес: 
г. Елизово, ул. Пограничная, д.18»
 
 Руководствуясь п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», согласно  положениям п.22 ч.1 ст.14, ч.1 ст. 
48   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно Уставу Елизовского городского поселения, во 
исполнение представления Елизовской городской прокуратуры от 15.11.2016 № 10/86-02-2016 об 
устранении нарушений действующего законодательства в сфере организации ритуальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункты 2 - 6 постановления Главы Елизовского муниципального района от 19.08.2008  
№ 909 «О прекращении действия договора аренды земель несельскохозяйственного значения 
№ 3 от 10.02.1998 и о предоставлении в аренду земельного участка на землях населенных 
пунктов для расширения городского кладбища ООО «Ритуал», юридический адрес: г.Елизово, ул. 
Пограничная, д.18»  признать утратившими силу.
 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 официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – 
В.А. Масло 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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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 30.11.2016         № 1049-п
             г. Елизово

О внесении изменения в муниципальную 
программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском 
городском поселении на 2016 год»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в муниципальную программу «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 год», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 16.10.2015 № 778-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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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Приложение 
к  постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от  30.11.2016 № 1049-п

«Приложение 
к  постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от  16.10.2015 № 778-п

Муниципальная программа
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовском городском 

поселении на 2016 год»

г. Елизово
2016 год

Содержание

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом в Елизовском городском поселении на 2016 г»    
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «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»

г. Елизово                                                                                                               04 октября 2016 года
                                                                                                                                              16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на заседании Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 29.09.2016 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, ст. 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, 
Правилами землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2016 
года № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «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», а так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных  интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для устойчивого развития территории Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании от 
29.09.2016 года были определены:  
 - председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
      - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
      - счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С. сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.09.2016 г. № 20 настоящие публичные слушания были назначены 
на 04 октября 2016 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление о назначении настоящих публичных слушаний обнародовано 12.09.2016 года путем размещения на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество».
Уведомление о проведении настоящих публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Объявления», а так же на досках объявлений ближайшей территории предложенных изменений в 
карту градостроительного зонирования и в центральной части г. Елизово.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания по 
рассматриваемому проекту не поступили.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировался 21 полномочный участник.
 Публичные слушания проводятся по проекту муниципального нормативного правового акта «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», в соответствии с вопросами повестки дня.
Проект муниципального нормативного правового акта «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» с графическими приложениями представлен участникам публичных слушаний.
 
 Повестка публичных слушаний:
 Вопрос 1. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:24, расположенного по ул. Магистральная, д. 52, г. Елизово.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:71 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 848 кв.м., расположенных по ул. Энергетиков в г. Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:25, расположенного по ул. Новая, д. 1, г. Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:366 и 41:05:0101008:391, расположенных по ул. Хуторская в г. 
Елизово.
 Вопрос 5. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101002:21, расположенного по ул. Первомайская, д. 6, г. Елизово.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности  (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2078 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, 
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смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:340.
 Вопрос 7. Установление территориальной зоны объектов воздушного транспорта  (ТИ 4) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101006:67; 41:05:0101006:66; 41:05:0101006:70; 41:05:0101006:69; 41:05:0101008:110; 
41:05:0101008:111; 41:05:0101008:112; 41:05:0101065:173; 41:05:0101012:195; 41:05:0101008:107; 41:05:0101006:68; 
41:05:0101055:2297; 41:05:0101055:2298; 41:05:0101055:2299; 41:05:0101006:448.
 Вопрос 8. Установление территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101006:317, расположенного в районе аэропорта Елизово.
 Вопрос 9. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) 
основным видом разрешенного использования «воздушный транспорт».
 Вопрос 10. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов непищевой промышленности 
(ПР 1) условно разрешенным видом использования «объекты инженерно-технического обеспечения».
Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники, в ходе проведения публичных слушаний попрошу вас вести себя корректно, 
не перебивать выступающего, имеющиеся вопросы, предложения и замечания высказывайте поочередно, после выступления 
предыдущего участника, перед выступлением представляйтесь для протокола.
По первому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:24, расположенного по ул. Магистральная, д. 52, г. Елизово. 
Инициаторами предлагаемых изменений выступили граждане Гряник И.В. и Кудрин А.В., в лице представителя Клюс Т.Г. 
Представитель заявителей присутствует. Кто-нибудь из вас желает выступить?
Гряник И.В.: Насколько я знаю, в городе Елизово для индивидуальных жилых домов установлена максимальная площадь 
земельных участков в 2000 кв.м., поэтому нам необходимо разделить наш земельный участок на два.
Гунина И.В.: То есть вам необходимо произвести раздел земельного участка?
Гряник И.В.: Да.
Гунина И.В.: Фактически ваш земельный участок попадает в границы нескольких территориальных зон, в этом случае раздел 
невозможен. Для его раздела необходимо установить по границам одну территориальную зону Ж 1. Получается, что жилой дом и 
земельный участок находятся у вас на праве общей долевой собственности, как вы планируете поделить все?
Клюс Т.Г.: Планируется дом и выделенный под ним земельный участок передать в собственность одному из долевых 
собственников, а свободный земельный участок перейдет второму долевому собственнику для строительства индивидуального 
жилого дома.
Гунина И.В.: То есть по договоренности между дольщиками?
Клюс Т.Г.: Да, по их обоюдному согласию.
Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.
Гунина И.В.: У кого имеются предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.
Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю приступить к голосованию. Попрошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:24, расположенного по ул. Магистральная, д. 
52, г. Елизово.
 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 21 
человек.
 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» - 17;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 4. 

 По итогам голосования по первому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:24, расположенного по   ул. Магистральная, д. 52, г. Елизово.

 По второму вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:71 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 848 кв.м., расположенных по ул. Энергетиков в г. Елизово. Инициатором рассматриваемых изменений 
по второму вопросу выступила Надточий Т.А. Заявителем представлена схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории. Границы формируемого земельного участка были закоординированы, он действительно является смежным по 
отношению к существующему земельному участку и располагается со стороны проезжей части ул. Магистральная. Инициатор 
присутствует. Поясните, пожалуйста, необходимость предлагаемых вами изменений.
Надточий Т.А.: Мы под застройку получили 12 соток и застроили их, а дополнительный земельный участок это земля которую 
мы арендовали ранее много лет. Затем продлить аренду нам не разрешили, и теперь мы хотим перераспределить существующий 
земельный участок, чтобы его площадь была 20 соток. 
Гунина И.В.: Скажите, пожалуйста, на формируемом земельном участке что у вас находится?
Надточий Т.А.: Там расположены сараи и зеленая зона имеется. Он никому не мешает, граница соседнего земельного участка 
аналогично проходит, как мы просим.
Гунина И.В.: Скажите, пожалуйста, схема, которую вы представили, в ней площадь испрашиваемого к перераспределению 
земельного участка четко соответствует максимальному размеру в 2000 кв.м.?
Надточий Т.А.: Да, ровно 20 соток. 
Гунина И.В.: Будут ли у участников публичных слушаний вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.
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Гунина И.В.: У кого имеются предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, приступим к процедуре голосования. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:71 и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 848 
кв.м., расположенных по ул. Энергетиков в г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  изменилось и составило 23 человека.

 Проводится голосование.
 Результаты голосования: «За» - 20;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 3. 

 По итогам голосования по второму вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:71 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 848 кв.м., расположенных по ул. Энергетиков в г. Елизово.

 По третьему вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:25, расположенного по ул. Новая, д. 1, г. Елизово. Данные 
изменения вынесены на рассмотрение по обращению гражданина Попова Д.В. Присутствует ли заявитель?
Секретарь: Заявитель не зарегистрирован.
Гунина И.В.: Если заявитель отсутствует, в таком случае я дам пояснения. Собственник рассматриваемого земельного участка 
обратился с заявлением о подготовке градостроительного плана земельного участка с целью реконструкции жилого дома. В 
подготовке градостроительного плана земельного участка было отказано по причине расположения земельного участка в границах 
нескольких территориальных зон. Для возможности применения установленных параметров строительства и реконструкции к 
виду разрешенного использования «индивидуальные жилые дома», необходимо привести рассматриваемый земельный участок к 
одной территориальной зоне Ж 1.

Будут ли вопросы у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не последовало.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, перейдем к процедуре голосования. Прошу проголосовать по вопросу 
установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101008:25, расположенного по ул. Новая, д. 1, г. Елизово
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 23 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 18;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 5. 

 По итогам голосования по третьему вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:25, расположенного по ул. Новая, д. 1, г. Елизово.

 По четвертому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:366 и 41:05:0101008:391, расположенных по ул. Хуторская 
в  г. Елизово. Рассматриваемые изменения вынесены по предложению Савиновой В.И. Присутствует ли заявитель?

Участник публичных слушаний: Она не смогла прийти, так как выехала на материк, я пришел от нее.

Гунина И.В.: Как видно из представленной документации, помимо заявителя имеются другие правообладатели рассматриваемых 
земельных участков. Они согласны с предложением заявителя?

Участник публичных слушаний: Да, согласны.

Гунина И.В.: А как мы точно можем знать это, может у них мнение другое.

Участник публичных слушаний: А согласие чем должно быть подкреплено в данном случае?

Гунина И.В.: Заявлением от остальных землепользователей.

Участник публичных слушаний: Хорошо, я передам, они заявления принесут. В данном случае земельные участки долгое время 
используются и их совместная площадь составляет двенадцать соток. Девять соток оформлено в собственность, а три сотки на 
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праве аренды. Сейчас в аренде отказано и сказали, что необходимо выкупить эти три сотки, поэтому они выступают все за то, чтобы 
выкупить землю в собственность. Этот земельный участок используется долгое время начиная с 1960-х годов. Землепользователями 
являются родственники.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут у кого-нибудь предложения или замечания?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не последовало.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, перейдем к процедуре голосования. Попрошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  
(Ж 1) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:366 и 41:05:0101008:391, расположенных по ул. 
Хуторская в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 23 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 7. 

 По итогам голосования по четвертому вопросу публичных слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение:  установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:366 и 41:05:0101008:391, расположенных по                        ул. 
Хуторская в г. Елизово.

 По пятому вопросу. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:21, расположенного по ул. Первомайская, д. 6, г. Елизово. Данные изменения были 
предложены гражданкой Сафелкиной О.А. У гражданки имеется в собственности земельный участок с кадастровым номером 
41:05:0101002:21. В настоящее время Сафелкина О.А. занимает дополнительный земельный участок, который намеревается 
оформить в собственность путем перераспределения существующего земельного участка.  Заявитель у нас присутствует, 
пожалуйста, вы можете дополнить мои пояснения.
Сафелкина О.А.: У меня имеется предложение. Я прошу расширить территориальную зону ОДЗ 2 не только по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:21, расположенного по ул. Первомайская, д. 6, но и по границам 
смежного с ним земельного участка, который я хочу оформить. То есть установить ее по тем координатам, которые указаны в схеме 
земельного участка, приложенной к моему заявлению.
Гунина И.В.: Вы просите установить зону ОДЗ 2 по границам земельного участка, подлежащем образованию путем 
перераспределения земельного участка 41:05:0101002:21 и формируемого земельного участка из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, ориентировочной площадью 87 кв.м., который вы используете? 
Сафелкина О.А.: Да.
Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участник публичных слушаний: А что означает ОДЗ 2?

Гунина И.В.: Так обозначается у нас территориальная зона общественного назначения, в границах которой могут размещаться 
административные здания, образовательные учреждения и другие объекты. Индивидуальные жилые дома для данной зоны 
являются условно разрешенными видами использования.

Инициатор, поясните зачем вам территориальная зона ОДЗ 2, а не Ж 1, например?

Торопкин М.С.: Помимо того, что в рамках проведения земельного надзора заявитель привлекалась к ответственности за 
использование земельного участка без разрешительных документов, то есть было установлено, что 87 кв.м. были заняты еще 
предыдущим собственником, им был установлен забор, Сафелкина приобретя и используя этот земельный участок не знала об этом, 
на данном земельном участке находился еще объект коммерческого использования. По данному факту также составлялся протокол, 
однако гражданка не была привлечена к ответственности, потому что павильон находится в зоне ОДЗ 2. То есть земельный участок 
планируется использовать в будущем под объекты торгового назначения, в соответствии с градостроительным регламентом 
территориальной зоны ОДЗ 2. Так же просим учесть заявленное предложение об установлении зоны ОДЗ 2 по координатам, 
указанным в схеме, включающим как существующий земельный участок так и дополнительный земельный участок. Хотим так же 
пояснить что в первой схеме кадастровый инженер сделал ошибку, в схеме отсутствовали координаты точки Н 2, хотя на графике 
она показана. Просим учесть все это и доработать проект.

Гунина И.В.: На сегодняшний день у нас утверждена градостроительная документация на застроенную территорию в кадастровом 
квартале 41:05:0101002 постановлением администрации Елизовского городского поселения № 628 от 21.07.2016 года, материалами 
которой не предусмотрено перераспределение вашего земельного участка. Поэтому вам потребуется обратиться и по вопросу 
внесения изменений в проект планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 
Елизовского городского поселения. Поэтому перераспределить земельный участок до внесения всех необходимых изменений мы не 
сможем.



87ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»

Торопкин М.С.:  Тогда мы обратимся и по этому вопросу.
Гунина И.В.: Дополнительные вопросы будут у участников публичных слушаний?
Дополнительные вопросы не поступили.
Гунина И.В.: Будут ли у участников публичных слушаний предложения или замечания, помимо озвученных инициатором и его 
представителем?
Дополнительные предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.    
Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний больше не поступает, предлагаю приступить к процедуре голосования. 
Проголосуем по пятому вопросу с учетом озвученных предложений  –  установление территориальной зоны общественного 
назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:21, расположенного по ул. 
Первомайская, д. 6, г. Елизово и по границам смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 87 
кв.м., с рекомендациями комиссии доработать рассматриваемый проект.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 23 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 19;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 4. 

 По итогам голосования по пятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение:  установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101002:21, расположенного по ул. Первомайская, д. 6,                         г. Елизово и по 
границам смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 87 кв.м., комиссии рекомендовать 
доработать рассматриваемый проект.

 По шестому вопросу. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2078 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, 
смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:340. Данные изменения вынесены на обсуждение по 
инициативе индивидуального предпринимателя Шуйского М.Г.
Рассматриваемый земельный участок расположен на 30 км, в районе исправительной колонии № 6. Земельный участок планируется 
сформировать для того, чтобы заявитель занимался предпринимательской деятельностью. Заявитель присутствует, пожалуйста, 
поясните участникам публичных слушаний, чем вы планируете заниматься.
Шуйский М.Г.: Я планирую использовать данную территорию для размещения грузового транспорта, прицепов, необходимых 
помещений для охраны, для собак, сторожей.
Гунина И.В.:  Зона объектов непищевой промышленности подразумевает производственную деятельность, производить что-нибудь 
здесь вы планируете?

Шуйский М.Г.: На этом земельном участке я планирую хранить технику. Производство у меня на другом земельном участке 
41:05:0101005:340.
Гунина И.В.: А чем вы там занимаетесь?

Шуйский М.Г.: Пока, ремонтируем транспорт.
Гунина И.В.: Для возможности перераспределения земельных участков предлагается установить территориальную зону ПР 1 как по 
границам формируемого так и по границам существующего земельного участка 41:05:0101005:340.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по шестому 
вопросу с учетом озвученной поправки, для возможности оформления формируемого земельного участка индивидуальному 
предпринимателю Шуйскому М.Г. – установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2078 кв.м. и смежного с ним земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:340, комиссии рекомендовать доработать проект.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 23 человека.
Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 19;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 4. 

 По итогам голосования по шестому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2078 кв.м. и смежного с ним земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:340, комиссии рекомендовать доработать проект.

 По седьмому вопросу. Установление территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101006:67; 41:05:0101006:66; 41:05:0101006:70; 41:05:0101006:69; 
41:05:0101008:110; 41:05:0101008:111; 41:05:0101008:112; 41:05:0101065:173; 41:05:0101012:195; 41:05:0101008:107; 
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41:05:0101006:68; 41:05:0101055:2297; 41:05:0101055:2298; 41:05:0101055:2299; 41:05:0101006:448. Инициатором 
рассматриваемых изменений выступила Камчатаэронавигация, представитель, как я вижу, присутствует. Пожалуйста, вам 
предоставляется слово.
Котелевец С.Н.:  На земельных участках, обозначенных в вопросе повестки дня, расположены наши объекты управления 
воздушным движением, как стратегического назначения, так и вспомогательного. В соответствии с классификатором, который 
утвержден Минэкономразвития, исполнительные органы власти на местах до 01 января 2020 года должны привести виды 
разрешенного использования в соответствие с классификатором, применяемых к земельным участкам, в частности которые 
используем мы. В этой связи потребуется установить вид разрешенного использования «воздушный транспорт» на все наши 
земельные участки, согласно классификатору.
Гунина И.В.: Учитывая то, что земельных участков перечислено много и что границы их определены в государственном кадастре 
недвижимости, имеются кадастровые номера, предлагается рекомендовать комиссии доработать рассматриваемый проект в части 
исключения приложения № 7.

У кого будут вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются у кого-нибудь?
Предложений и замечаний не поступило.
Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю приступить к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам земельных участков с кадастровыми 
номерами: 41:05:0101006:67; 41:05:0101006:66; 41:05:0101006:70; 41:05:0101006:69; 41:05:0101008:110; 41:05:0101008:111; 
41:05:0101008:112; 41:05:0101065:173; 41:05:0101012:195; 41:05:0101008:107; 41:05:0101006:68; 41:05:0101055:2297; 
41:05:0101055:2298; 41:05:0101055:2299; 41:05:0101006:448, с рекомендациями комиссии об исключении приложения № 7 из 
проекта.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 23 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 14;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 9.
 По итогам голосования по седьмому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами: 41:05:0101006:67; 41:05:0101006:66; 41:05:0101006:70; 41:05:0101006:69; 
41:05:0101008:110; 41:05:0101008:111; 41:05:0101008:112; 41:05:0101065:173; 41:05:0101012:195; 41:05:0101008:107; 
41:05:0101006:68; 41:05:0101055:2297; 41:05:0101055:2298; 41:05:0101055:2299; 41:05:0101006:448, комиссии рекомендовать 
исключить приложение № 7 из проекта.

Участник публичных слушаний покинул зал заседаний.

 По восьмому вопросу. Установление территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:317, расположенного в районе аэропорта Елизово. По данному 
вопросу обратилось Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края. Рассматриваемый земельный 
участок расположен на территории аэропорта Елизово. Учитывая, что из рассматриваемого земельного участка был выделен 
новый земельный участок с кадастровым номером 41:05:0101006:5109, чтобы на данной территории у нас была одна зона ТИ 4, 
имеется предложение дополнительно установить территориальную зону                ТИ 4 по границам смежного земельного участка 
41:05:0101006:5109.

Гунина И.В.: У кого имеются вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.
Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания?
Предложений и замечаний не последовало.
Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к процедуре голосования. Проголосуем по восьмому 
вопросу с учетом озвученного предложения - установление территориальной зоны объектов воздушного транспорта (ТИ 4) 
по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:317,  41:05:0101006:5109, расположенных в районе 
аэропорта Елизово с рекомендациями комиссии о доработке рассматриваемого проекта.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний изменилось и составило 22 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 16;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 6. 

 По итогам голосования по восьмому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов воздушного транспорта (ТИ 4) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101006:317,  41:05:0101006:5109, расположенных в районе аэропорта 
Елизово, комиссии рекомендовать доработать рассматриваемый проект.

 По девятому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов воздушного 
транспорта (ТИ 4) основным видом разрешенного использования «воздушный транспорт». Рассматриваемые изменения 
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были вынесены на обсуждение по обращению Камчатаэронавигации. Для возможности установления испрашиваемого вида 
разрешенного использования «воздушный транспорт» необходимо сначала включить его в градостроительный регламент 
территориальной зоны ТИ 4. Данный вид разрешенного использования соответствует классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 года N 540.
Гунина И.В.: Будут у кого-нибудь вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Имеются ли предложения или замечания?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. Попрошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу дополнения градостроительного регламента территориальной зоны объектов 
воздушного транспорта (ТИ 4) основным видом разрешенного использования «воздушный транспорт».

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 22 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 15;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 7. 

 По итогам голосования по девятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов воздушного 
транспорта              (ТИ 4) основным видом разрешенного использования «воздушный транспорт».

 По десятому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов непищевой 
промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом использования «объекты инженерно-технического обеспечения». 
Инициатором данных изменений выступила Администрация Елизовского муниципального района. Минимальную площадь 
земельного участка предлагается установить от 50 кв.м. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в соответствии с действующими техническими регламентами, правилами и нормами. Теперь для чего это 
необходимо. В зоне промышленности ПР 1, кроме основных объектов, имеются объекты инженерно-технического обеспечения, 
например трансформаторные подстанции. Для того чтобы было возможным образовать небольшой земельный участок под такие 
объекты и были предложены данные изменения. Условно разрешенный вид использования представляется у нас в порядке статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по итогам публичных слушаний, с учетом мнения населения.

Гунина И.В.: У кого имеются вопросы, задавайте.
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания.
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. Проголосуем по вопросу 
дополнения градостроительного регламента территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) условно 
разрешенным видом использования «объекты инженерно-технического обеспечения».

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 22 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 14;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 8. 

 По итогам голосования по десятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов непищевой 
промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом использования «объекты инженерно-технического обеспечения».
Председатель: Принимая во внимание результаты голосования по рассмотренным вопросам повестки дня, оглашается итоговое 
заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «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», рассмотрев и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения  
              

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 04.10.2016 года по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
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поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки для доработки и представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель: У кого имеются предложения или замечания по озвученному заключению о результатах публичных слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Председатель:  Если предложения и замечания отсутствуют, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения о 
результатах настоящих публичных слушаний. 

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 22 человека.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 21;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 1.

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было утверждено большинством голосов участников 
публичных слушаний.

Председатель: На этом публичные слушания объявляются закрытыми, спасибо всем за участие!

Настоящий протокол составлен на 12 стр.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «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»

г. Елизово                                                                                                                                                                       04 октября 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «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», рассмотрев и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения  

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, 
с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 04.10.2016 года по проекту муниципального нормативного правового акта «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» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки для доработки и представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   _______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «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»

г. Елизово                                                                                                                   08 ноября 2016 года
                                                                                                                                              16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании Комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 29.09.2016 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 11.10.2016 года № 23 «О назначении публичных слушаний 
по проекту муниципального нормативного правового акта «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», а так же в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных  
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для устойчивого 
развития территории Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения на заседании от 
29.09.2016 года были определены:  
 - председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний –  Свечников А.Ю., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 11.10.2016 г. № 23 настоящие публичные слушания были назначены 
на 08 ноября 2016 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
 Постановление о назначении настоящих публичных слушаний было обнародовано путем размещения в официальном 
печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» № 24 от 13.10.2016 года. 
Уведомление о проведении настоящих публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в разделе «Объявления», на досках объявлений ближайшей территории предложенных изменений в карту 
градостроительного зонирования и в центральной части г. Елизово.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 61 полномочных участников.
 На начало проведения публичных слушаний поступили предложения по седьмому вопросу, в части устранения ошибки 
кадастровых номеров земельных участков и дополнения градостроительного регламента территориальной зоны Ж 3 условно 
разрешенным видом «религиозное использование», иных предложений и замечаний на начало публичных слушаний не поступило.
           Публичные слушания проводятся по проекту муниципального нормативного правового акта «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», согласно вопросам повестки дня.
На публичных слушаниях рассматриваются вопросы по поступившим предложениям от заинтересованных лиц  о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, которые были рекомендованы комиссией 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки к внесению изменений.
Проект муниципального нормативного правового акта «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» с графическим приложениями представлен участникам публичных слушаний.
 
 Повестка публичных слушаний:

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам формируемого 
земельного участка, смежного с земельным участком                         с кадастровым номером 41:05:0101008:399, расположенного в 
районе ул. Рабочей смены                   г. Елизово.

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами    (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2602 кв.м., расположенного по ул. Механизации, д. 8, г. Елизово.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности   (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3401, расположенного в районе ул. Чернышевского в г. Елизово.
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 Вопрос 4.  Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности               (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:34, расположенного по ул. Мурманская в г. Елизово.

 Вопрос 5. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:401 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 43 кв.м., расположенных по ул. Омская, д. 40, г. Елизово.

 Вопрос 6. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:384 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 39 кв.м., расположенных по ул. Омская, д. 42, г. Елизово.

 Вопрос 7. Установление территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами              (Ж 3) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:2278 и 41:05:0101004:2266, расположенных в районе ул. Заречная п. 
Мутной на территории Елизовского городского поселения.

 Вопрос 8. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 5138 кв.м., расположенного в районе средней общеобразовательной школы № 1 г. 
Елизово.

 Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных слушаний в представленном проекте муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
по каждому пункту изменений в карту градостроительного зонирования имеются графические приложения для того чтобы вам 
было ясно о чем идет речь, обращайтесь, пожалуйста, к ним. На настоящих публичных слушаниях будут рассмотрены восемь 
вопросов повестки, так же будут озвучены дополнительные изменения, которые рассматривались на комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки и по которым были даны положительные рекомендации. Для Елизовского 
городского поселения эти изменения в Правила землепользования и застройки являются важными, потому что они необходимы для 
исполнения муниципального контракта по межеванию земельных участков. Итак, приступим к рассмотрению вопросов публичных 
слушаний.
 По первому вопросу. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого  земельного участка, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101008:399, расположенного в 
районе ул. Рабочей смены г. Елизово. Инициатор этого вопроса присутствует на публичных слушаниях? 

Ведерников Ю.В.: Да. 

Гунина И.В.: Пожалуйста, вкратце поясните участникам публичных слушаний необходимость предложенных вами изменений.

Ведерников Ю.В.: Эта территория необходима нам для того, чтобы ставить туда самосвал и трактор.

Гунина И.В.: То есть вы планируете получить данный земельный участок для организации автостоянки?

Ведерников Ю.В.: Да.

Гунина И.В.: А вы работаете как индивидуальный предприниматель или как частное лицо?

Ведерников Ю.В.: Как индивидуальный предприниматель.

Гунина И.В.: Вы планируете оказывать услуги автостоянки?

Ведерников Ю.В.: Нет, просто этот участок необходим для стоянки той автомобильной техники, на которой я работаю.

Гунина И.В.: По факту рассматриваемый земельный участок расположен в границах двух территориальных зон, в зоне 
общественного назначения (ОДЗ 2) и в зоне естественного ландшафта (ЕЛ). Для того, чтобы было возможно на этой территории 
образовать земельный участок для целей организации автостоянки необходимо установить по границам данного земельного 
участка территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1).

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются у кого-нибудь?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не последовали.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний у участников публичных слушаний не имеется, предлагаю приступить 
к голосованию. Проголосуем по вопросу установления территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 
1) по границам формируемого земельного участка, смежного с земельным участком                         с кадастровым номером 
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41:05:0101008:399, расположенного в районе ул. Рабочей смены                   г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 61 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 48;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 0;  не голосовали - 13. 

 По итогам голосования по первому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам формируемого земельного участка, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101008:399, 
расположенного в районе ул. Рабочей смены г. Елизово.

По второму вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2602 кв.м., расположенного по ул. Механизации, д. 8, г. Елизово. 
Данный вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе гражданки Егоровой И.Э., если инициатор присутствует, дадим ему 
слово.

Егорова И.Э.: Мы хотим поставить забор и в этом месте, потому что участок заброшенный, растет трава, дети ее поджигают, сарай 
у соседей горел. Мы там отсыпали и все привели в порядок.

Гунина И.В.: Находятся ли на этом земельном участке объекты недвижимости, находящиеся в вашей собственности?

Егорова И.Э.: У нас здесь расположен дом и хозяйственные постройки.

Гунина И.В.: То есть вы под своим домом формируете земельный участок, по факту ваш земельный участок попал в несколько 
территориальных зон, поэтому вы просите установить по границам вашего земельного участка одну территориальную зону Ж 1. 
Обращаю ваше внимание, что в представленных границах ваш земельный участок слишком далеко заходит на улично-дорожную 
сеть, мы можем рассмотреть ваш вопрос принципиально только в случае смещения точек 1 и 2 на три метра от дороги ближе к 
дому, как положено по нормативам. Вы согласны с этим?

Егорова И.Э.: Да.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам формируемого земельного 
участка по ул. Механизации, д. 8, г. Елизово, с учетом озвученного предложения о сдвиге границы земельного участка от улицы на 
три метра ближе к дому.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 61 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 49;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 1;  не голосовали - 11. 

 По итогам голосования по второму вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка по ул. Механизации, д. 8, г. Елизово, с учетом озвученного предложения о сдвиге 
границы земельного участка от улицы на три метра ближе к дому.

По третьему вопросу. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3401, расположенного в районе ул. Чернышевского в г. Елизово. Данные изменения 
рассматриваются по предложению Жирнова И.В., заявитель присутствует?

Белоголовых Л.А.: Я представляю интересы заявителя.

Гунина И.В.: Пожалуйста, вам слово.

Белоголовых Л.А.: Мой доверитель ведет предпринимательскую деятельность, рядом у него уже имеется земельный участок в 
собственности. Он взял дополнительный земельный участок для хранения своей продукции под строительство склада.

Гунина И.В.: Что значит взял земельный участок?

Белоголовых Л.А.: Ранее было принято решение о выделении рассматриваемого земельного участка, сейчас мы готовим все 
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документы, чтобы оформить и этот земельный участок.

Гунина И.В.: По факту рассматриваемый земельный участок расположен в нескольких территориальных зонах, мы обязаны 
соблюдать требования законодательства о принадлежности земельных участков к одной территориальной зоне, поэтому для того 
чтобы заявитель смог оформить данный земельный участок необходимо установить по его границам одну территориальную зону 
ПР 1.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участница публичных слушаний: А где конкретно расположен данный земельный участок?

Белоголовых Л.А.: Это в микрорайоне Пограничный на ул. Чернышевского, там рядом расположено у него предприятие по выпуску 
профнастила.

Гунина И.В.: Дополнительные вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Имеются ли предложения или замечания?
Предложений и замечаний не поступило.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. 
Проголосуем по вопросу  установления территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3401, расположенного в районе ул. Чернышевского в               г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не  изменилось и составило 61 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 42;  «Против» - 0; «Воздержались» - 1;  не голосовали - 18. 

 По итогам голосования по третьему вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:3401, расположенного в районе ул. Чернышевского в г. 
Елизово.

По четвертому вопросу. Установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:34, расположенного по ул. Мурманская в г. Елизово. Рассматриваемые изменения 
вынесены на обсуждение по обращению Садиева В.К. Присутствует ли заявитель? 

Секретарь: Заявитель отсутствует.

Гунина И.В.: Если заявителя нет, в таком случае мною будут даны пояснения. Собственник рассматриваемого земельного участка 
Садиев В.К. обратился по вопросу подготовки градостроительного плана земельного участка по ул. Мурманская. В подготовке 
градостроительного плана заявителю было отказано по причине расположения земельного участка в нескольких территориальных 
зонах. Поэтому нам необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в карту градостроительного зонирования.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участник публичных слушаний: А для каких целей этот земельный участок используется заявителем?

Гунина И.В.: Данный земельный участок используется под объекты промышленности.

Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы не поступили.

Гунина И.В.: У кого имеются предложения или замечания?
Предложений и замечаний не последовало.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний более не имеется, перейдем к голосованию. Попрошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:34, расположенного по ул. Мурманская в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не  изменилось и составило 61 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 38;  «Против» - 1;  «Воздержались» - 2;  не голосовали - 20. 
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 По итогам голосования по четвертому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов непищевой промышленности (ПР 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:34, расположенного по ул. Мурманская в г. Елизово.
По пятому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:401 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 43 кв.м., расположенных по ул. Омская, д. 40, г. Елизово. Существующий земельный участок по ул. 
Омская, д. 40 планируется перераспределить. Его собственница просит нас объединить его с формируемым земельным участком, 
площадью 43 кв.м. Если заявитель Чабанюк Мария Ивановна присутствует, то я попрошу вас выступить.

Чабанюк М.И.: Я прошу то, что вы уже сказали.

Гунина И.В.: Насколько я помню, по вашему предложению внесены изменения в Генеральный план Елизовского городского 
поселения, решением Собрания депутатов утвержден поперечный профиль улицы Омская, шириной 10 метров. Поэтому лично у 
меня вопросов нет.

У участников публичных слушаний вопросы будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения и замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. Попрошу участников 
публичных слушаний выразить свое мнение по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:401 и смежного с ним формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 43 кв.м., расположенных по ул. Омская, д. 40, г. Елизово.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не  изменилось и составило 61 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 52;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 0;  не голосовали - 9. 

 По итогам голосования по пятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:401 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 43 кв.м., расположенных по ул. Омская, д. 40, г. Елизово.
По шестому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:384 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 39 кв.м., расположенных по ул. Омская, д. 42, г. Елизово. Данный вопрос был вынесен по инициативе 
Кулаковой Людмилы Михайловны, заявитель присутствует.

Кулакова Л.М.: Мы просто хотим выровнять наши заборы с остальными земельными участками. У нас раньше здесь был карман. 
Мы выровняли заборы, а нас за это штрафуют.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю приступить к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101007:384 и смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 39 
кв.м., расположенных по ул. Омская, д. 42, г. Елизово.
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не  изменилось и составило 61 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 52;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 0;  не голосовали - 9. 

 По итогам голосования по шестому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:384 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 39 кв.м., расположенных по ул. Омская, д. 42, г. Елизово.
По седьмому вопросу. Установление территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:2278 и 41:05:0101004:2266, расположенных в районе ул. Заречная 
п. Мутной на территории Елизовского городского поселения. В целях исправления технической ошибки по данному вопросу 
необходимо внести коррективы, так правильные кадастровые номера рассматриваемых земельных участков будут :2276 и :2266.
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Матушка: Можно еще дополнить и квартал тоже нужно исправить, правильный 055.

Гунина И.В.: Верно. Поэтому изменения по седьмому вопросу будут звучать так: установление территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101055:2276 и 
41:05:0101055:2266, в районе ул. Заречная, это бывший поселок Мутной. Матушка вам предоставляется слово.

Матушка: У нас просьба еще дополнительно рассмотреть внесение изменений в градостроительный регламент зоны Ж 3, у нас есть 
вид разрешенного использования для размещения культовых объектов, то есть храмы. На этих же земельных участках расположен 
женский монастырь, поэтому мы просим дополнить градостроительный регламент зоны Ж 3 условно разрешенным видом 
«религиозное использование», что позволит кроме храма размещать келейный корпус и другое, все что необходимо для нашего 
монастыря.

Гунина И.В.: Современным классификатором видов разрешенного использования данный вид разрешенного использования 
предусмотрен. Матушка у вас дополнения будут?

Матушка: Нет мы письменно представили нашу просьбу, просим ее рассмотреть и проголосовать.

Гунина И.В.: У участников публичных слушаний будут ли вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения и замечания, помимо предложенных изменений в градостроительный регламент, имеются?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не последовало.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, перейдем к голосованию. Учитывая поступившее 
предложение, проголосуем по вопросу установления  территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101055:2276 и 41:05:0101055:2266, расположенных в районе ул. 
Заречная Елизовского городского поселения, а так же внесения изменений в градостроительный регламент территориальной зоны 
Ж 3, в части его дополнения условно разрешенным видом «религиозное использование».
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 61 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 45;  «Против» - 0;  «Воздержались» - 1;  не голосовали - 15. 

 По итогам голосования по седьмому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить  территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) 
по границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101055:2276 и 41:05:0101055:2266, расположенных в районе 
ул. Заречная Елизовского городского поселения и дополнить градостроительный регламент территориальной зоны Ж 3 условно 
разрешенным видом «религиозное использование».
По восьмому вопросу. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 5138 кв.м., расположенного в районе средней общеобразовательной школы 
№ 1  г. Елизово. Данный вопрос был вынесен по предложению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения. Границы рассматриваемого земельного участка соответствуют утвержденному проекту 
планировки и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101001 Елизовского городского поселения. 
Более подробную информацию нам даст представитель Елизовского муниципального района, пожалуйста.

Директор: Здравствуйте уважаемые жители г. Елизово, я директор спортивной школы № 1 Ирина Васильевна. В нашей школе 
есть отделения Дзюдо и Самбо. В настоящее время в г. Елизово занимается 1,5 тысячи детей таким прекрасным видом спорта как 
восточные единоборства. В 2004 году, рядом с музеем был закрыт спортивный зал единоборств и с тех пор наши дети находятся, 
я так скажу, не в тех условиях, которые требуют надзорные органы. Просим Вас согласовать данный вопрос для строительства 
спортивного зала единоборств, в котором будут заниматься наши дети, в том числе и дети с ограниченными возможностями. 
Спортивный зал будет находиться в шаговой доступности, практически в центре г. Елизово, не нужно будет ездить далеко, все 
будет рядом.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участница публичных слушаний: Это где раньше стояли гаражи?

Гунина И.В.: Да.

Матушка: А на кадастровый учет этот земельный участок поставлен?

Гунина И.В.: Нет, он только образуется. Для возможности его образования нужна единая территориальная зона, без соблюдения 
этого требования его на кадастровый учет не поставят.

Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.



97ОФИЦИАЛЬНО
№28 от 1 декабря

ИБ
«Мой город»

Гунина И.В.: Предложения и замечания имеются у участников публичных слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.:  Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, у нас будет предложение дополнить вопрос Управления 
архитектуры и градостроительства  дополнительными пунктами изменений с 1.9 по 1.17, в целях приведения в соответствие 
градостроительного зонирования остальных земельных участков, формируемых в рамках муниципального контракта, а именно для 
этих целей потребуются дополнительно следующие изменения: 
 - установление территориальной зоны мест отдыха общего пользования (РЗ1) по границам формируемого земельного 
участка для обустройства городского парка отдыха, площадью 29824 кв.м., расположенного по ул. Лазо, в. Елизово;
 - установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:20 и смежного с ним формируемого земельного участка ориентировочной площадью 
867 кв.м., расположенного по ул. Некрасова, г. Елизово;
 - установление территориальной зоны объектов теплоснабжения (ИИ3) по границам земельного участка, смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101008:3075, ориентировочной площадью 2011 кв.м., расположенного по ул. 
Завойко, г. Елизово;
 - установление территориальной зоны объектов теплоснабжения (ИИ3) по границам земельного участка, формируемого 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:1652 и земельного участка государственной 
собственности, общая площадь формируемого участка 8349 кв.м., расположенного по ул. Подстанционная, г. Елизово;
 - установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР1) по границам формируемого земельного 
участка, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:3212, ориентировочной площадью 1767 кв.м., 
расположенного в районе ул. Нагорная, г. Елизово;
 - установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР1) по границам формируемого земельного 
участка, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:577, ориентировочной площадью 2466 кв.м., 
расположенного в районе ул. Нагорная, г. Елизово;
 - установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР1) по границам формируемого земельного 
участка, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:577, ориентировочной площадью 5018 кв.м., 
расположенного в районе ул. Нагорная, г. Елизово;
 - установление территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР1) по границам формируемого земельного 
участка, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:350, ориентировочной площадью 1678 кв.м., 
расположенного в районе ул. Нагорная, г. Елизово;
 - установление территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) по границам формируемого земельного участка,  
смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101001:398, ориентировочной площадью 142 кв.м., расположенного 
в районе ул. Ленина, г. Елизово.
 Все перечисленные изменения необходимы для возможности образования земельных участков в рамках муниципального 
контракта, для решения вопросов местного значения. 
Также будет предложение рекомендовать комиссии доработать рассматриваемый проект в указанной части.
   
Гунина И.В.: Проголосуем по восьмому вопросу с учетом озвученного предложения. 

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  изменилось и составило 75 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 75 (единогласно).

 По итогам голосования по восьмому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 5138 кв.м., расположенного в районе средней общеобразовательной школы № 1 
г. Елизово, дополнить рассматриваемый проект дополнительными пунктами озвученных изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения, в целях приведения в соответствие градостроительного зонирования остальных 
земельных участков, формируемых в рамках муниципального контракта. Комиссии рекомендовать доработать рассматриваемый 
проект в данной части.
Основная часть участников публичных слушаний покинула зал заседаний.
Председатель: Учитывая итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня, оглашается итоговое заключение о 
результатах настоящих публичных слушаний:

Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «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», рассмотрев и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения  
              

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с 
учетом принятых предложений, дополнить приложения проекта сведениями о координатах характерных точек границ формируемых 
земельных участков.
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 2. Итоги публичных слушаний от 08.11.2016 года по проекту муниципального нормативного правового акта «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» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки для доработки и представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель: У кого имеются предложения или замечания по формулировке озвученного заключения о результатах публичных 
слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель:  Если предложения и замечания отсутствуют, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения о 
результатах настоящих публичных слушаний? 

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний изменилось и составило 11 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 11 (единогласно).

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками публичных 
слушаний.

Председатель: На этом публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

Настоящий протокол составлен на 12 стр.

Председатель публичных слушаний   _______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «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»

г. Елизово                                                                                                                                                                    08 ноября 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового акта «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», рассмотрев и обсудив вопросы публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения                

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с 
учетом принятых предложений, дополнить приложения проекта сведениями о координатах характерных точек границ формируемых 
земельных участков.
 2. Итоги публичных слушаний от 08.11.2016 года по проекту муниципального нормативного правового акта «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» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки для доработки и представления проекта изменений в Правила землепользования и застройки Главе 
администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   _______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. 

Хуторская Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                            15 ноября 2016 года.   
                                                                       16 час. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
организационного комитета от 14.10.2016 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 12.10.2016 № 23 «О назначении проведения публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и 
межевания жилой застройки в границах ул. Свердлова - ул. Хуторская Елизовского городского поселения».
 Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 12.10.2016 года                № 23 настоящие публичные 
слушания были назначены на 15 ноября 2016 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 
19А.
Организационным комитетом, который состоялся 14.10.2016 года, были определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
Докладчик - представитель организации разработчика, а в случае его отсутствия руководитель Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения Мороз О.Ю.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 12.10.2016 года  № 23 было обнародовано 12.10.2016 года 
и размещено на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество», а так же 
размещено в печатном издании информационный бюллетень «Мой город» № 24 от 13.10.2016 года. 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе «Объявления», на досках объявлений ближайшей территории по ул. Свердлова, ул. Хуторская, ул. Рабочей 
смены,  ул. Чкалова, а так же в центральной части г. Елизово.
С момента размещения уведомлений и до начала публичных слушаний предложения и замечания по вопросу публичных слушаний 
от граждан и юридических лиц не поступили. 
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 6 полномочных участников.
На публичные слушания вынесен вопрос по внесению изменений в проект планировки и межевания территории жилой застройки в 
границах ул. Свердлова – ул. Хуторская Елизовского городского поселения.

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники, на настоящих публичных слушаниях проектные материалы будут 
представлены вам на экране с использованием проектора. Представитель организации разработчика не смог приехать на настоящие 
публичные слушания, поэтому слово для доклада предоставляется руководителю Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения Мороз Оксане Юлиановне.

Доклад (Мороз О.Ю.): Организацией разработчиком ООО «Терпланпроект» были разработаны рассматриваемые изменения в 
проект планировки и межевания территории жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. Хуторская Елизовского городского 
поселения, который был утвержден в качестве градостроительной документации рассматриваемой территории в 2013 году. 
Запроектированная территория находится у нас на 2-м бугре, рядом располагаются многоквартирные жилые дома по ул. Рабочей 
смены и профессиональное училище № 6. Данный проект планировки и межевания был разработан тогда на территорию, на которой 
располагался достаточно ветхий жилой фонд. В настоящий момент были снесены два жилых дома по                       ул. Свердлова и 
на этом месте предоставлен земельный участок Службе заказчика для строительства многоквартирного жилого дома. По инициативе 
Службы заказчика Министерства строительства Камчатского края и проводится процедура внесения изменений в рассматриваемый 
проект планировки и межевания территории. Сохраняемыми многоквартирными жилыми домами в данном проекте являются дома 
№ 16, 18 по ул. Чкалова, здание общежития, индивидуальная жилая застройка, а так же гаражи и трансформаторная подстанция. Все 
остальное, включая дом № 11 по ул. Хуторская, подлежит замене. Застройка предполагалась в три этапа. Первым этапом Службе 
заказчика был предоставлен земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома на 125 квартир, в отношении 
которого были разработаны изменения в проект. Вторым этапом у нас предполагается строительство трех жилых домов, где 
расположено ветхое жилье. 
 Суть рассматриваемых изменений в следующем. В данном месте проекта планировки (секр.: показывает на чертеже) 
первоначально у нас предполагалась другая застройка. Проектировщики, изучив грунт и другие моменты, определились и 
разработали проект многоквартирного жилого дома первой очереди на 125 квартир, предусматривающий его строительство из 
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четырех секций. Первая секция дома из 30 квартир уже строится. Для того, чтобы поэтапно ввести в эксплуатацию каждую из 
четырех секций многоквартирного дома, служба заказчика просит внести изменения в проект межевания территории в части раздела 
земельного участка на несколько участков. То есть на месте одного будут образованы четыре земельных участка. Предполагалось, 
что многоквартирный дом будет построен целиком, но в связи с финансовыми трудностями он будет строиться и вводиться 
в эксплуатацию очередями. Кроме этого рассматриваемыми изменениями предлагается сформировать на запроектированной 
территории дополнительный земельный участок под торговый объект, то есть магазин. Таким образом, рассматриваемый проект 
планировки и межевания территории планируется дополнить новым объектом. Показатели по жилью в целом уменьшаются 
незначительно. У меня все.    

Гунина И.В.: Уважаемые участники публичных слушаний, у кого имеются вопросы?

Рябцева Е.И.: А разместить школу или детский сад здесь не планируется?

Мороз О.Ю.: Нет, рассматриваемый проект планировки был разработан на небольшую часть территории, а не на весь микрорайон, 
школы и детского сада на ней не предусмотрено. Рядом с проектной территорией имеется 11-й детский сад на ул. Уральской, 
он обследован, но целесообразность его сейсмоусиления проблематична. С учетом того, что у нас увеличивается количество 
проживающих, обновляется жилой фонд, было предложено Министерству строительства Камчатского края рассмотреть вариант 
реконструкции существующего детского сада на более вместительный. Площадка там конечно не очень, но такую заявку подавали. 
Учитывая, что организация предоставления бесплатного дошкольного образования в муниципальных учреждениях отнесена к 
полномочиям муниципальных районов, то данный вопрос в основном должна решать администрация Елизовского муниципального 
района. Вся информация у них имеется, они также сотрудничают с нами по вопросам, касающимся расчетных показателей 
обеспеченности детскими садами. Кроме этого, рядом, в микрорайоне Пограничный, территория поля за существующей АЗС 
зарезервирована Генеральным планом под строительство зданий школы и детского сада. При расчете же территории по улицам 
Свердлова и Хуторская предполагалось, что существующий детский сад способен обеспечить детскими местами жителей 
планируемой жилой застройки. Единственная проблема здесь была с отоплением. Расположенная рядом котельная № 7 у нас 
небольшой мощности и поэтому дом первой очереди здесь будет сдаваться с собственной котельной. Служба заказчика нашла 
решение этой проблемы, обеспечив по проекту 125-ти квартирный жилой дом отдельной котельной. Сначала планировалось сделать 
отопление для этого дома на газе, но потом все-таки было решено сделать его на электричестве.

Гунина И.В.: Дополнительные вопросы будут у участников публичных слушаний?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: У кого будут предложения или замечания?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по вопросу 
внесения рассмотренных изменений в проект планировки и межевания территории жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. 
Хуторская Елизовского городского поселения.

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний изменилось и составило 7 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).
Председатель: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах публичных слушаний. 
Мы, участники публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории жилой 
застройки в границах ул. Свердлова –                      ул. Хуторская Елизовского городского поселения, обсудив вопрос публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. 
Хуторская Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой акт об 
утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания территории жилой застройки в 
границах ул. Свердлова – ул. Хуторская Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: У кого будут  предложения или замечания по озвученному итоговому документу?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Председатель: Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного заключения о 
результатах публичных слушаний. 

На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не изменилось и составило 7 человек.
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Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками публичных 
слушаний.

Председатель: На этом публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие.
                 
Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    / Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. 

Хуторская Елизовского городского поселения.

г. Елизово                                                                                                                                                                        15 ноября 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории жилой 
застройки в границах ул. Свердлова – ул. Хуторская Елизовского городского поселения, обсудив вопрос публичных слушаний, 
выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. 
Хуторская Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой акт об 
утверждении изменений в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания территории жилой застройки в 
границах ул. Свердлова – ул. Хуторская Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения»,  

земельному участку с кадастровым номером 41:05:010005:1699, расположенному по ул. Магистральная, д. 8А, г. 
Елизово.

 
г. Елизово                                                                                                               25 октября 2016 года
                                                                                                                                             16 ч. 00 мин.

  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
29.09.2016 года):
      
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от  07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 11.10.2016 года № 21 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты торгового назначения» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101005:1699».
 Инициатором публичных слушаний выступило общество с ограниченной ответственностью «Аргунь». 
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки от 29.09.2016 года было принято 
решение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты торгового назначения» земельному участку с кадастровым номером 41:05:010005:1699, 
расположенному по ул. Магистральная, д. 8А, г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 11.10.2016 года № 21  настоящие публичные 
слушания были назначены на 25.10.2016 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 19А.
 Постановление    о    назначении    настоящих   публичных слушаний было обнародовано 11.10.2016 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество». 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 13.10.2016 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения (раздел «Объявления»), а так же на досках объявлений ближайшей территории по 
ул. Магистральная и в центральной части г. Елизово.
Комиссией по проекту Правил землепользования и застройки на заседании, состоявшемся 29.09.2016 года, определены:  
 - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина И.В. – заместитель руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 3 полномочных участника.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений о проведении публичных слушаний и до начала настоящих публичных 
слушаний предложения и замечания, относительно рассматриваемого вопроса публичных слушаний, не поступили.
На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты торгового назначения» земельному участку с кадастровым номером 41:05:010005:1699, расположенному по 
ул. Магистральная, д. 8А, г. Елизово.
 
Председатель (Гунина И.В.): На публичных слушаниях присутствует генеральный директор ООО «Аргунь». Перед 
докладом у меня к вам имеется вопрос. В своем заявлении, помимо условно разрешенного вида использования 
«объекты торгового назначения», вы дополнительно просите разрешение на такие условно разрешенные виды 
использования как: «объекты коммунально-складского назначения»; «объекты административно-делового назначения»; 
«объекты обслуживания автомобильного транспорта». Поясните участникам публичных слушаний, что же вы просите?
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Колесников М.Я.: Все это я прошу.

Гунина И.В.: Тогда, по вашей просьбе, мы уточняем вопрос публичных слушаний и в отношении остальных 
испрашиваемых видов разрешенного использования. По правилам землепользования земельный участок должен 
иметь один условно разрешенный вид  использования, одновременное применение двух разных видов разрешенного 
использования с разными параметрами строительства не допустимо. Какой деятельностью вы планируете заниматься 
на этом земельном участке?

Колесников М.Я.: Дайте, пожалуйста, лист бумаги, я вам подробно все покажу.

Гунина И.В.: Пожалуйста.

Колесников М.Я. (показывает на чертеже): На этой части земельного участка, вдоль дороги, имеются три магазина. 
Рядом есть здание бывшей кислородной станции. Это бывший склад кислородных баллонов, он примыкает к этому 
зданию. Далее, в этой части земельного участка имеется офисное здание.

Гунина И.В.: Не здание, а офисные помещения в одном здании.

Колесников М.Я.: Да, помещения в здании. В этом же здании на первом этаже имеется магазин. Внутри моего 
земельного участка есть помещение склада. Городская больница просит меня отдать им его в аренду под склад. Еще 
есть помещение бокса с подъемником и гидропрессом, я его сдаю ремонтникам автомобилей. Также есть помещения 
технологического назначения, котельная и кладовка. Имеется здание гаража, оно разделено на три бокса с ямами, 
которые используются как автоматерские. Какое разрешенное использование можно установить при этом я не знаю, 
подскажите как лучше.

Гунина И.В.: Понятно, то есть у вас имеются здания, в которых есть помещения различного назначения. Там и станция 
технического обслуживания автомобилей у вас и магазин и т.д.
Как мы можем предоставить вашему земельному участку разрешение на несколько видов разрешенного 
использования? Это невозможно. Единственным выходом из ситуации будет решение вашего вопроса на комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения. Во-первых, так 
как ваш земельный участок попадает в границы двух территориальных зон, это зона объектов автомобильного 
транспорта (ТИ 1) и зона объектов непищевой промышленности (ПР 1), необходимо будет решить вопрос о 
приведении вашего земельного участка в соответствие с одной территориальной зоной, и во-вторых, потребуется 
дополнить градостроительный регламент такой зоны видом разрешенного использования, позволяющим размещать 
как объекты торгового назначения, так и объекты обслуживания автомобильного транспорта. Согласно действующему 
классификатору видов разрешенного использования, наиболее подходящим видом разрешенного использования 
для вашей деятельности на рассматриваемом земельном участке, является вид разрешенного использования 
«предпринимательство». Вам понятно?

Колесников М.Я.: Не совсем.

Гунина И.В.: Или вы выбираете один из предложенных вами видов разрешенного использования и используете ваш 
земельный участок в соответствии с ним, или мы рекомендуем внести обозначенные мной изменения в Правила 
землепользования и застройки для того, чтобы вы смогли заниматься той деятельностью, о которой вы сказали, то есть 
предпринимательством. 

Колесников М.Я.:  Тогда лучше будет второй вариант – предпринимательство.

Гунина И.В.: Понятно. Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Колесников М.Я.: Скажите, меня приглашают в город Петропавловск-Камчатский для составления протокола 
выявленного нарушения, меня что накажут, да?

Гунина И.В.: Если инспектор земельного надзора выявил нарушение то скорее всего вас привлекут к административной 
ответственности. Вам должны выдать предписание об устранении выявленного нарушения. В этом случае вы можете 
показать ваше заявление о том, что вы принимаете меры по приведению в соответствие разрешенного использования 
земельного участка.  

Колесников М.Я.: Понятно.
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Гунина И.В.: Дополнительные вопросы будут у участников публичных слушаний?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: У кого будут дополнительные предложения, помимо озвученных, либо замечания?
Дополнительные предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не поступает, предлагаю перейти к процедуре голосования. 
Проголосуем по уточненному вопросу публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенные 
виды использования «объекты торгового назначения», «объекты коммунально-складского назначения», «объекты 
административно-делового назначения», «объекты обслуживания автомобильного транспорта» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:010005:1699, расположенному по ул. Магистральная, д. 8А, г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний изменилось и составило 5 человек.   
 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 0;   «Против» - 5 (единогласно).

Гунина И.В.: Теперь проголосуем по озвученному предложению: рекомендовать комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения рассмотреть вопрос об отнесении земельного 
участка 41:05:0101005:1699 к одной территориальной зоне и дополнении ее градостроительного регламента условно 
разрашенным видом использования «предпринимательство», позволяющим одновременное осуществление торговой 
деятельности, автообслуживания и иной предпринимательской деятельности, чтобы в последствии ООО «Аргунь» 
смогло выбрать данный вид разрешенного использования для рассматриваемого земельного участка.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 5 
человек.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования:  «За» - 5 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования озвучивается итоговый документ публичных слушаний.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды 
использования «объекты торгового назначения», «объекты коммунально-складского назначения», «объекты 
административно-делового назначения», «объекты обслуживания автомобильного транспорта» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:010005:1699, расположенному по ул. Магистральная, д. 8А, г. Елизово, уточнив и обсудив 
вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

     РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенные виды использования «объекты торгового назначения», «объекты коммунально-
складского назначения», «объекты административно-делового назначения», «объекты обслуживания автомобильного 
транспорта» земельному участку с кадастровым номером 41:05:010005:1699, расположенному по ул. Магистральная, д. 
8А, г. Елизово.
 2. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения рассмотреть вопрос об отнесении земельного участка 41:05:0101005:1699 к одной 
территориальной зоне и дополнении ее градостроительного регламента условно разрешенным видом использования 
«предпринимательство». 
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: Будут ли предложения или замечания по итоговому заключению публичных слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Председатель: Если предложений и замечаний не имеется, прошу проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 5 
человек.   
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 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).

Председатель: Уважаемые участники, на этом публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!

 Настоящий протокол составлен на 5 стр.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты торгового назначения»,  

земельному участку с кадастровым номером 41:05:010005:1699, расположенному по ул. Магистральная, д. 8А, г. 
Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                       25 октября 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные 
виды использования «объекты торгового назначения», «объекты коммунально-складского назначения», «объекты 
административно-делового назначения», «объекты обслуживания автомобильного транспорта» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:010005:1699, расположенному по ул. Магистральная, д. 8А, г. Елизово, уточнив и обсудив 
вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенные виды использования «объекты торгового назначения», «объекты коммунально-
складского назначения», «объекты административно-делового назначения», «объекты обслуживания автомобильного 
транспорта» земельному участку с кадастровым номером 41:05:010005:1699, расположенному по ул. Магистральная, д. 
8А, г. Елизово.
 2. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения рассмотреть вопрос об отнесении земельного участка 41:05:0101005:1699 к одной 
территориальной зоне и дополнении ее градостроительного регламента условно разрешенным видом использования 
«предпринимательство». 
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«индивидуальные жилые дома» образуемому земельному участку, ориентировочной площадью 
1325 кв.м., расположенному по ул. Прибалтийская в г. Елизово, смежному с земельным участком с 

кадастровым номером 41:05:0101003:382. 
 

г. Елизово                                                                                                              25 
октября 2016 года
                                                                                                                                             
16 ч. 20 мин.

  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. 
(назначена на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 29.09.2016 года):
      
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от  07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 11.10.2016 года 
№ 22 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» образуемому земельному участку 
по ул. Прибалтийская в г. Елизово».
 Инициатором публичных слушаний выступила Змеева Анна Александровна.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки от 29.09.2016 
года было принято решение о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» 
образуемому земельному участку, ориентировочной площадью 1325 кв.м., расположенному по ул. 
Прибалтийская в г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 11.10.2016 года № 22  
настоящие публичные слушания были назначены на 25.10.2016 года в 16 часов 20 минут, местом 
проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление    о    назначении    настоящих   публичных слушаний было обнародовано 11.10.2016 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
в разделе «Нормотворчество». 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 13.10.2016 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей 
территории по ул. Прибалтийская и в центральной части г. Елизово.
Комиссией по проекту Правил землепользования и застройки на заседании, состоявшемся 
29.09.2016 года, определены:  
  - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина И.В. – заместитель руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. – старший инспектор Управления архитектуры 
и градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний: Маркова С.Л., Чайка А.С. – сотрудники 
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Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
 - докладчик публичных слушаний: заявитель или его представитель.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 5 полномочных участников.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 С момента размещения уведомлений о проведении публичных слушаний и до начала 
настоящих публичных слушаний предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний от 
граждан и юридических лиц не поступило.
На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые дома» образуемому земельному участку, 
ориентировочной площадью 1325 кв.м., расположенному по ул. Прибалтийская в г. Елизово.
 
Председатель (Гунина И.В.): Присутствует ли инициатор публичных слушаний Змеева А.А.?

Секретарь: Инициатор не явилась.

Гунина И.В.: В таком случае мною будут даны пояснения. Инициатор заявилась по данному 
вопросу в целях оформления земельного участка для предоставления под строительство 
индивидуального жилого дома. Представлена схема образуемого земельного участка, согласно 
которой определены координаты характерных точек его границ. Рассматриваемый земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) 
градостроительный регламент которой предусматривает вид разрешенного использования 
«индивидуальные жилые дома» в качестве условно разрешенного вида. Поэтому для решения 
вопроса заявителя были назначены настоящие публичные слушания, во исполнение требований ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ.

Вопросы у участников публичных слушаний будут?
Вопросы не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по рассматриваемому вопросу публичных слушаний 
имеются у кого-нибудь?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к 
голосованию. Проголосуем по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома», образуемому земельному участку, ориентировочной 
площадью 1325 кв.м., расположенному по ул. Прибалтийская в г. Елизово, смежному с земельным 
участком с кадастровым номером 41:05:0101003:382.  

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось 
и составило 5 человек.   

 Состоялось голосование. 
 Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования озвучивается итоговый документ публичных слушаний.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» образуемому земельному участку, 
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ориентировочной площадью 1325 кв.м., расположенному по ул. Прибалтийская в г. Елизово, 
смежному с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:382, обсудив вопрос 
публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

 РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» 
образуемому земельному участку, ориентировочной площадью 1325 кв.м., расположенному 
по ул. Прибалтийская в г. Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101003:382.
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель: У кого будут предложения или замечания по итоговому заключению публичных 
слушаний?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если предложений и замечаний нет, прошу проголосовать по утверждению 
озвученного заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось 
и составило 5 человек.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 5 (единогласно).

Председатель: Уважаемые участники, на этом публичные слушания объявляются закрытыми, 
благодарю всех за участие!

                Настоящий протокол составлен на 3 стр.

Председатель публичных слушаний   _______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«индивидуальные жилые дома» образуемому земельному участку, ориентировочной площадью 
1325 кв.м., расположенному по ул. Прибалтийская в г. Елизово, смежному с земельным участком с 

кадастровым номером 41:05:0101003:382.

г. Елизово                                                                                                        25 октября 2016 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» образуемому земельному участку, 
ориентировочной площадью 1325 кв.м., расположенному по ул. Прибалтийская в г. Елизово, 
смежному с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101003:382, обсудив вопрос 
публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» 
образуемому земельному участку, ориентировочной площадью 1325 кв.м., расположенному 
по ул. Прибалтийская в г. Елизово, смежному с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101003:382.
 2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   _______________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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