
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения 

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ШЕСТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ № 371

г. Елизово 15 ноября 2012 года

Об утверждении 
микрорайонов

наименований
Елизовского

городского поселения

Рассмотрев проект муниципального правого акта «Об утверждении 
наименований микрорайонов Елизовского городского поселения», в 
соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003.N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного * самоуправления в Российской 
Федерации", Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Елизовского городского поселения

1. Утвердить следующие наименования микрорайонов Елизовского 
городского поселения:

1.1 .Северо -  Западный;
1.2. Северный;
1.3. Торговый центр;
1.4. Центральный;
1.5. Геофизический;
1.6. Половинка;
1.7. Солнечный;
1.8. Хуторской;
1.9. Садовый;
1.10. Пограничный;
1.11. Кречет;
1.12. Заречный;
1.13. Мутной; _: '

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

.14. Промышленный;



\

1.15. Аэропорт;
1.16. Южный;
1.17. Военный городок.

2. Установить границы микрорайонов согласно приложениям № 1и № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Елизовского городского посе, 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселенщ



Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов 

Елизовского городского поселения 
№371 от 15.11.2012 года

Описание границ микрорайонов Елизовского городского поселения

Территориальные границы микрорайонов Елизовского городского 
поселения установлены по граничным параметрам существующей застройки с 
учетом естественного рельефа, ландшафта и водотоков, а также улично
дорожной сети.

№№ 

’ 1

Наименование 
_ микрорайона

Северо- 
N Западный

Северный

Торговый Центр

Центральный

Г еофизический

Половинка

Описание границ

На севере ограничен домостроением № 85 по ул. 
Ленина, юго-восточная граница приурочена к ул. 
Ленина, южное обрамление по ул. В. Кручины. 
Микрорайон включает в себя иромучастки, 
расположенные в сторону г. Морозная, территорию 
коттеджной застройки, жилые дома и 
административные здания по ул. 40 лет Октября. 
Северная граница огибает территорию Елизовского 
водозабора, далее пересекает ул. Рябикова (объездная 
дорога «Садовое кольцо»), восточная - протока р. 
Авача, южная- пер. Тимирязевский, западная- ул. 
Ленина. _ _____ _____
Северная граница - пер. Тимирязевский, восточная - 
протока р. Авача, южная -  ул. В. Кручины, западная-
ул. Ленина.___ __ ______ _____ ______
Северная граница - ул. В. Кручины, восточная- 
протока р. Авача до устья р. Половинка, южная - 
набережная р. Половинка, западная- четные номера 
частного сектора по ул. Ключевская.
Северная граница- ул. В. Кручины, восточная- 
нечетные ггомера жилых домов по ул. Ключевская, 
южная - р. Половинка, западная граница огибает 
террш'орию объекта М инобороны РФ.
Северная граница начинается от территории парковой 
зоны на р. Половинка и проходит по берегу и 
набережной р. Половинка до впадения ее в р. Авача, 
восточная граница проходит по берегу р. Авача, с юга 
микрорайон ограничен многоквартирным домом № 
65 гго ул. Завойко, далее - пересекает ул. Завойко и 
выходит к территории старого кладбища. Юго - 
западная граница проходит вдоль соггки по границе 
кладбища, включая в себя жилые дома по ул. 
Сопочная,___Лесная, Красноармейская, Горная.
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11одгорная и Лазо. С запада микрорайон замыкается 1 
по 1рапицам территории парковой зоны.

7 Солнечный С севера микрорайон ограничен старым кладбищем, 
далее граница пересекает ул. Завойко, с востока 
ограничивается р. Авача, с юга ул. Крутая. Западная 
граница проходит по существующей границе лесного 
массива.

8 Хуторской Северная граница проходит по ул. Крутая с 
пересечением ул. Завойко, восточная -  но р. Авача до 
жилого дома № 81 по ул. Завойко, южная -  но ул. 
Санаторная до пересечения с ул. Ларина, далее 
граница огибает массив полей. Западная граница 
проходит по лесному массиву.

9

%

Садовый

N

Северная граница проходит по ул. Санаторная, северо 
- западная часть границы огибает ряд зданий 
социального назначения: специализированные 
санатории и Дом престарелых, далее на запад граница 
проходит но границе лесного массива, пересекает р. 
Хуторская, огибает участки индивидуальной 
застройки но ул. Рябиновая, ул. Крестьянская, ул. 
Тополиная, южная проходит но ул. Морская. 
Восточная граница огибает массив жилой застройки 
ул. Пихтовая, ул. Ольховая, ул. Мичурина и 
трассируется по р. Хуторской и замыкается ее устьем.

10 Пограничный Северная граница проходит по р. Хуторская, 
пересекает ул. Завойко и проходит по проезду 
Излучина, восточная граница проходит гго р. Авача, 
южная граница огибает объекты животноводства, 
далее граница проходит по ул. Полевая. С запада 
микрорайон ограничен территорией промзоны.

11 Кречет Северная граница проходит от моста р. Хуторская но 
ул. Завойко, далее граница проходит по берегу р. 
Хуторская, восточная - но р. Авача, южная - проезд 
Излучина, западная - ул. Завойко.

12 Заречный Северная граница начинается от моста через р. Авача 
и проходит по объездной автодороге «Садовое 
Кольцо», восточная граница ограничивает застройку 
ул. Винокурова, ул.Осенняя, ул.Тверская, 
ул.Поротова, далее граница проходит вдоль 
мелиорированных земель сельскохозяйственного 
назначения и огибая застройку ул. Поротова 
переходит на ул. Юбилейная. Южная граница 
проходит по ул. Связи. С запада микрорайон 
ограничен р. Авача.

13 Мутной С севера ограничивается р. М утная-1 и включает



застройку бывшего населенного пункта Мутной и 
комплекс объектов Храма женского монастыря.

Промышленный Северная граница начинается от моста через р. Авача, 
проходя по ул. Магистральная через кольцо 
пересечения с автодорогой А-401 «11-Камчатский 
морпорт -  аэропорт». С востока ограничивается 
малоэтажной застройкой
пер. Мутной, ул. Иркутская, объектами АЗС 
«Камчатнефтёпродуктк». Далее граница микрорайона 
пересекает ул. Магистральную и проходит но ул. 
Подстанционная, в районе д. № 4 по ул. 
Подстанционная проходит по безымянному 
водотоку. Западная граница определяется протокой р. 
Авача.
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N  Аэропорт Северная граница начинается между АЗС 
«Камчатнефтепродукт» и жилым домом № 33 по 
ул. Магистральная и проходит по существующему 
проезду, с востока микрорайон ограничивается 
комплексом аэропорта «Елизово», жилой застройкой 
от ул. Циолковского до ул. Красноярская, огибает 
объекты промышленных зон и по ул. Аэродромный 
проезд выходит на грунтовый проезд («военно -  
грузинский»). Далее по проезду выходит но ул. 
Магистральной на ул. Энергетиков. Далее по ул. 
Энергетиков граница проходит по застройке пер. 
Инженерный, ул. Инженерная,
ул. Подстанционная до ул. Подстанционная район д. 
№ 4.

16 Ю жный Северная граница проходит по ул. Энергетиков, 
восточная - по ул. Магистральная. С юго-востока 
микрорайон ограничивается застройкой ул. 
Заиорожная, ул. Ангарская, ул. Полярная и выходит 
на земли сельскохозяйственного назначения. Юго- 
западная и западная граница определяется по границе 
территории земель с/х назначения.

17 Военный городов С севера микрорайон ограничен грунтовым проездом 
(«военно -  грузинский»), западная граница огибает 
промзону и жилые дома по ул. 2-я Молодежная, 
южная граница проходит по ул. Магистральная до 
пересечения с грунтовым проездом , («военно- 
грузинский»).


