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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
ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  «26»  ноября 2013 г.     №  28                                                                                       
       г. Елизово

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» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения» от 12.09.2011 № 10-НПА», заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 30.10.2013 г., в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного 
кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 45 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, согласно предложений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, поступивших от Остринского В.В., ОАО 
«ФСК ЕЭС», Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения
     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       
  1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения» от 12.09.2011 № 10-НПА» на 26 декабря 2013 года в 17 часов 00 минут, по повестке согласно 
приложению к настоящему постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 
д. 19 а.  
        2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители                          г. Елизово могут 
представить  до 25.12.2013 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения по адресу:                       г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 
7-30-16.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
Председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                    А.А. Шергальдин
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

     поселения № 28 от «26» ноября 2013 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О 
внесении  изменений в муниципальный нормативный правовой 

акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения» от 12.09.2011 № 10-НПА»

Вопрос 1.   Изменение границы территориальной зоны объектов 
электроснабжения (ИИ 4) по границам формируемого земельного 
участка в микрорайоне Пограничный г. Елизово.

Вопрос 2.   Изменение части территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ) на зону делового назначения 
(ОДЗ 1) по границам формируемого земельного участка, 
расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово.

Вопрос 3.   Изменение части территориальной зоны учреждений 
отдыха и туризма (РЗ 2) на зону застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) по границам  земельных участков с 
кадастровыми номерами 41:05:0101003:645, 41:05:0101003:646, 
41:05:0101003:655, 41:05:0101003:656.

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

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

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  22.11.2013        № 808-
п
       г. Елизово

О включении молодой семьи 
Студиковой Е.С. в список 
участников муниципальной 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении на 2013-2015 годы»
 
 Руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2011-2015 г.г.», Уставом Елизовского 
городского поселения, с целью реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении на 2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 20.11.2012 № 557-п,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить  молодую  семью Студиковой 
Е.С. (состав семьи 4 человека) в список участников 
муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении 
на 2013-2015 годы»:
2. Управлению делами администрации 
Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в 
сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу с 
момента опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на руководителя 
Управления по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения  С.А. Хачикян

Глава администрации 
Елизовского городского поселения    Л.Н. Шеметова
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  22.11.2013                   № 809-п
       г. Елизово

О внесении изменений в долгосрочную 
муниципальную целевую программу «Молодежь Елизово 2013-2015 годы» 
 
 
 В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком принятия решений о разработке муниципальных  программ Елизовского 
городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п,  распоряжением  
администрации Елизовского городского поселения от 18.07.2012  № 217-р «О разработке 
долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь Елизово 2013-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Молодежь Елизово 2013-
2015 годы», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 30.11.2012  года  № 607-п,  изменения, изложив их в редакции согласно приложению. 
2. 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».
3. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 15.05.2013 
№ 307-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
Елизовского поселения от 30.11.2012 № 607-п «О долгосрочной муниципальной 
целевой программе «Молодежь Елизово 2013-2015 годы»» считать утратившим силу.
4. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Управления по культуре, молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации Елизовского городского поселения Хачикян С.А.

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

городского поселения 
от  _22.11.2013  года  № _809-п

«Приложение к постановлению
 администрации Елизовского 

городского поселения 
от   30.11.2012_ года  № _607-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Елизово 2013-2015 годы»

г. Елизово
2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

                                                                                                              
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Молодежь Елизово 2013-2015 годы» (далее – 
Программа)

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы
2.1. Технико-экономическое обоснование Программы
2.2. Цель 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 реализации Программы
2.5. Система организации выполнения программы и контроля за исполнением программных 
мероприятий

Раздел 3. 

Приложение №1:  Основные мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодежь 
Елизово 2013-2015 годы»
Приложение №2:   Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы
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Паспорт
муниципальной программы

«Молодежь Елизово 2013-2015 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа 
«Молодежь Елизово 2013-2015 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы Распоряжение 
администрации  Елизовского городского поселения от 
18.07.2012 г. № 217-р 

Муниципальный заказчик Управление по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту  
администрации Елизовского городского поселения

Разработчик Программы Управление по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Исполнитель Программы Управление по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения

Цель Программы создание условий для гражданского 
становления и  эффективной социализации молодых граждан 
города Елизово 

Задачи Программы - патриотическое воспитание 
молодежи;
- повышение социального статуса семьи и престижа 
семейной жизни;
- формирование у молодежи активной гражданской 
позиции;
- поддержка молодежной культуры и творчества, 
талантливых и одаренных молодых граждан;
- создание условий для оздоровления, отдыха  и 
трудоустройства подростков и молодежи;
- профилактика потребления психоактивных веществ   
молодежью и несовершеннолетними

Сроки  и этапы реализации программы 2013-2015 годы

Объемы и источники финансирования 
 Общий объем необходимых финансовых средств 
из  местного бюджета для реализации Программы составляет 
2488,312 (два миллиона четыреста восемьдесят восемь  тысяч 
триста двенадцать)  рублей 00 копеек, в том числе:
  в 2013 г. –630,312 тыс. рублей;
  в 2014 г. – 860,000 тыс. рублей;
  в 2015 г. – 998,000 тыс. рублей.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы Реализация программы предполагает 
активизацию работы всех звеньев механизма государственной 
молодежной политики в городе, результатом которой станет:
- воспитание гражданской позиции, чувства 
патриотизма, повышение уровня духовно-нравственных 
ценностей подростков и молодежи;
- подготовка молодежи к трудовой деятельности;
- популяризация творческих направлений деятельности 
среди подростков и молодежи;
- обеспечение прав  подростков и молодежи на 

полноценный отдых;
- формирование позитивного имиджа молодежи города   
Елизово;
- повышение социального статуса молодой семьи;
- повышение престижа военной службы;
- формирование среди молодежи  негативного 
отношения к употреблению химических веществ;
- снижение динамики распространения асоциальных 
явлений, правонарушений в молодежной среде
 
Контроль за исполнением программы Контроль 
за исполнением Программы осуществляет Управление по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту  
администрации Елизовского городского поселения 

1. Технико-экономическое обоснование Программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» реализация организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском поселении относится к вопросам местного значения.
Общая цель молодежной политики - содействие бесконфликтной 
интеграции молодых людей в общество. Перед молодежью 
ставятся задачи, связанные не только с необходимостью 
получения образования и овладения профессиональными 
навыками, но и достижение определенного уровня гражданской 
и социальной зрелости.
Молодежная политика на территории Елизовского городского 
поселения является инструментом совершенствования 
общественных отношений и реализуется в отношении граждан 
от 14 до 30 лет.
Численность молодого населения Елизовского городского 
поселения в возрасте от 14 до 30 лет на 1 января 2011 года  
-  10067 человек, что составляет 25,9% от общего количества 
населения города
На этот возрастной период приходится процесс активного 
социального становления, получения образования, начало 
трудовой деятельности, служба в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, создание семьи, рождение и воспитание 
детей, интенсивная адаптация к различным формам социальных 
отношений. 
Молодёжь является, с одной стороны, потенциалом позитивных 
перемен в обществе, а с другой стороны, возможным фактором 
социальной нестабильности.
Усилия Программы должны быть направлены на активизацию 
созидающего потенциала молодых людей.
Особое внимание в работе с молодежью должно уделяться 
профилактике правонарушений в подростково-молодежной 
среде. 
Программа предусматривает мероприятия с молодежью 
старшего подросткового возраста по организации досуговой и 
трудовой занятости, вовлечению молодежи в общегородские 
мероприятия. Именно эта работа позволит снизить участие 
молодежи в противоправных действиях.
В настоящее время в молодежной среде актуально молодежное 
трудовое движение, которое представлено различными 
трудовыми бригадами, «трудовыми десантами», трудовыми 
отрядами учащейся и студенческой молодежи. В связи с этим, 
необходимо активизировать работу по организации труда 
подростков и учащейся молодежи в каникулярное и свободное 
от учебы время.



6 ОФИЦИАЛЬНО
№32 от 28 ноября

ИБ
«Мой город»

 Большую роль в охране здоровья молодежи играет профилактическая работа, связанная 
с воспитанием непосредственно в молодежной среде культуры здорового образа жизни: это 
отказ молодого поколения от употребления алкоголя и табака, наркотических средств, а также 
от использования в качестве дурманящих средств различных токсических веществ. Чаще всего 
профилактические меры бывают более эффективными, чем последующее лечение больного.
 Рассматривая ситуацию здоровья молодежи города нельзя не затронуть проблему 
распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа в молодежной среде. В основном ВИЧ-
инфицированные обращаются анонимно, поэтому реальное количество молодежи с ВИЧ 
неизвестно. К тому же в последние годы резко изменилась ситуация по распространению 
инфекции. Таким образом, именно молодежь попадает в так называемую «зону риска», резко 
увеличивается вероятность заболевания ВИЧ-инфекцией. Поэтому необходимо организовывать 
мероприятия просветительской направленности.   
 Актуальной для молодежи является проблема самореализации. Сегодня на территории 
города Елизово  появляются и развиваются молодежные субкультуры, создаваемые самими 
молодыми людьми с целью самореализации. Среди них выделяются такие творческие направления, 
как брейк-данс, хип-хоп, рок-музыка, клубы экстремальных видов спорта и др. Программные 
мероприятия предусматривают поддержку творческой молодежи, способствуют развитию ее 
культурного и инновационного потенциала.
 В настоящее время необходимо больше уделять внимания вопросу работы с молодежью, 
которая составляет основу трудовых коллективов различных предприятий и учреждений 
городского поселения. Эти молодые люди, как правило, старше 20 лет, являются и молодыми 
специалистами, и членами вновь создаваемых семей и нуждаются в решении жилищных вопросов, 
помощи в воспитании уже собственных детей, в поддержке в начале профессионального пути, в 
организации досуга и общественных объединений по интересам на своих предприятиях. 
 Программа позволит вовлечь рабочую молодежь в общественные дела города и участие в 
организации и проведении творческих мероприятий. 
 Таким образом, особенно важно развивать систему мер молодежной политики и социальной 
поддержки молодых граждан по таким направлениям, как: профилактика здорового образа 
жизни, активизация гражданской позиции и воспитание патриотизма, поддержка молодых семей, 
повышение профессионализма, поддержка молодых людей в трудных жизненных ситуациях.
 В настоящее время городская молодежная политика может достичь позитивных результатов 
столько при условии объединения усилий органов местного самоуправления, общественных 
объединений, широкого привлечения внебюджетных средств, внедрения новых управленческих 
технологий.
Настоящая Программа призвана определить цель, приоритеты молодежной политики и меры, 
реализация которых обеспечит совершенствование и развитие механизма осуществления 
эффективной молодежной политики, благоприятных правовых и организационных  условий для 
социальной самореализации молодежи в основных сферах общественной жизни. 

2.  Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации
 2.1. Основной целью программы является создание условий для гражданского становления 
и  эффективной социализации молодых граждан города Елизово.
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 2.2. Для достижения поставленной цели требуется 
решение следующих задач:
- патриотическое воспитание молодежи;
- повышение социального статуса семьи и престижа 
семейной жизни;
- формирование у молодежи активной гражданской 
позиции;
- поддержка молодежной культуры и творчества, 
талантливых и одаренных молодых граждан;
- создание условий для оздоровления, отдыха  и 
трудоустройства подростков и молодежи;
- профилактика потребления психоактивных веществ 
молодежью и несовершеннолетними.
 2.3. Исходя из обозначенных задач, возрастных 
особенностей и социального статуса категория «молодежь» 
в рамках настоящей Программы условно разделена на три 
возрастные группы: 
 1) 14-17 лет (старший подростковый возраст); 
 2) 18-22 года (учащаяся молодежь);
 3) 23-30 лет (рабочая молодежь). 
 Базовым связующим звеном между этими возрастными 
группами является система мер, направленная на включение 
молодежи в активную общественную деятельность, где 
предусмотрена возрастная преемственность перехода из группы 
с одним социальным статусом в группу с другим социальным 
статусом.
 2.4. Срок реализации Программы – 2013-2015 годы.

 3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное 
обеспечение

 3.1. В мероприятиях предусматриваются следующие 
основные направления реализации Программы:
1) организация, проведение и поддержка мероприятий, 
проектов по гражданскому, патриотическому и духовному 
воспитанию молодежи; 
2) организации оздоровления и отдыха детей, подростков 
и молодежи;
3) выявление и поддержка талантливой и одаренной 
молодежи, социально-активных студентов;
4) организация и проведение общегородских акций, 
досуговых мероприятий, слетов молодежи;
5) проведение конкурса проектов и программ среди 
молодежной общественности;
6) проведение мероприятий с молодежью по месту 
жительства;
7) организация мероприятий по работе с молодыми 
семьями;
8) поддержка мероприятий, направленных на 
профилактику социально-опасных явлений в молодежной среде;
9) информирование молодежи и общественности о 
реализации Программы.
3.2. Источником ресурсного обеспечения настоящей Программы 
является бюджет Елизовского городского поселения. Общая 
потребность в средствах местного бюджета составляет – 
2488,312 (два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч 
триста двенадцать) рублей 00 копеек в том числе:
  в 2013 г. – 630,312 тыс. рублей;
  в 2014 г. – 860,000 тыс. рублей;
  в 2015 г. – 998,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования программных мероприятий за счет 
средств местного бюджета ежегодно подлежат уточнению в 
установленном порядке при формировании проекта бюджета на 
соответствующий год.
3.3. Перечень мероприятий Программы с указанием объемов 
финансирования по каждому мероприятию, источников 

финансирования, главных распорядителей бюджетных средств 
изложен в приложении №1 к настоящей Программе. 

4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы 

 
 4.1. Реализация программы предполагает дальнейшее 
развитие системы государственного и общественного 
управления развитием молодежного движения, активизацию 
работы всех звеньев механизма государственной молодежной 
политики в городе, результатом которой станет:
1) воспитание гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви к Родине, повышение уровня духовно-
нравственных ценностей подростков и молодежи;
2) подготовка молодежи к трудовой деятельности;
3) популяризация творческих направлений деятельности 
среди подростков и молодежи;
4) обеспечение прав  подростков и молодежи на 
полноценный отдых;
5) укрепление физического и психического здоровья 
подростков и молодежи;
6) формирование позитивного имиджа молодежи города 
Елизово;
7) повышение социального статуса молодой семьи;
8) повышение престижа военной службы;
9) формирование среди молодежи  негативного 
отношения к употреблению химических веществ;
10) снижение динамики распространения асоциальных 
явлений, правонарушений в молодежной среде.

4.2. Критериями эффективности программы являются:
- количество молодежи, принимающей участие в слетах, 
акциях, форумах, конкурсах, общественной работе;
- количество проектов и программ, направленных на 
реализацию молодежной политики в Елизовском городском 
поселении, выполненных молодежной общественностью;
- количество несовершеннолетних граждан, охваченных 
различными формами организации трудовой занятости;
- количество молодых семей, принявших участие в 
проекте «Школа молодой семьи»;
- количество несовершеннолетних граждан, 
оздоровившихся в военно-спортивном лагере «Нахимовец»;
- количество подготовленных видеороликов, социальной 
рекламы, направленных на  профилактику экстремизма, 
терроризма, злоупотребления психоактивными веществами и  
правонарушений среди молодежи;
- количество одаренной и талантливой молодежи, 
получивших государственную поддержку.
Показатели (критерии) эффективности реализации Программы 
представлены в приложении №2. 

5. Система организации контроля за выполнением
 программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы 
осуществляет муниципальный заказчик - Управление по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения, 
который несет ответственность за своевременное и целевое 
использование бюджетных средств, выделенных на выполнение 
программных мероприятий, уточняет целевые показатели 
и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает 
подготовку обобщенной информации о ходе реализации 
Программы и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.
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Приложение № 2
к муниципальной  программе

 «Молодежь Елизово 2013 – 2015 годы»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы

Наименование показателя Ед. 
изм.

Базовое 
значение, 
2012 год

Планируемое значение
2013 
год

2014 
год

2015 
год

Количество молодежи, принимающей участие в массовых мероприятиях, слетах, 
акциях, форумах, конкурсах, общественной работе.

чел. 2000 2300 2500 2800

Количество проектов и программ, направленных на реализацию молодежной 
политики в Елизовском городском поселении, выполненных молодежной 
общественностью.

шт. - 2 3 4

Количество несовершеннолетних граждан, охваченных различными формами 
организации трудовой занятости.

чел. 120 125 130 135

Количество молодых семей, принявших участие в проекте «Школа молодых 
семей».

чел. 10 12 13 14

Количество одаренной и талантливой молодежи, получивших государственную 
поддержку.

чел. - 1 2 3

Количество подготовленных видеороликов, социальной рекламы, направленных 
на  профилактику экстремизма, терроризма, злоупотребления психоактивными 
веществами и  правонарушений среди молодежи.

шт. - 5 6 7

Количество несовершеннолетних граждан, оздоровившихся в военно-
спортивном лагере «Нахимовец».

чел. 0 20 25 30

».
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      27.  11.  2013   №  831-п
             г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в границах улиц В.Кручины, Геофизическая, 
Спортивная, Жупановская Елизовского городского 
поселения    

 Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, согласно Устава Елизовского городского 
поселения, Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 15.12.2009 № 844,  на основании итогов 
публичных слушаний по планировке и межеванию 
территории группы жилой застройки в границах улиц 
В.Кручины, Геофизическая, Спортивная, Жупановская в 
городе Елизово  от 12.11.2013, утвержденных Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
19.11.2013 № 548 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительную документацию по 
планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в границах улиц В.Кручины, Геофизическая, 
Спортивная, Жупановская Елизовского городского 
поселения, согласно приложению. 
2. Уведомить администрацию Елизовского 
муниципального района об утверждении 
градостроительной документации территории, указанной в 
п.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Назаренко Т.С.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на сайте администрации в сети 
«Интернет».
4.Контроль за реализацией настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения (Мороз О.Ю.). 

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

Елизовского городского поселения 
От «_27_» __11 _2013 № 831-п

Проект планировки и межевания территории группы жилой 
застройки в границах ул. В. Кручины, Геофизическая, 

Спортивная,  Жупановская Елизовского городского поселения

1. Состав проекта

№ 
п/п

Название документа Характеристика

 Текстовые материалы
1 Положение о размещении 

объектов капитального 
строительства федерального, 
регионального или местного 
значения

9 листов

2 Пояснительная записка 36 листов
Графические материалы утверждаемой части

1 Чертеж красных линий М 1:1000
2 Чертеж линий, обозначающих 

дороги, улицы, проезды, объекты 
транспортной инфраструктуры

М 1:1000

3 Чертеж линий, обозначающих 
линии связи, объекты инженерной 
инфраструктуры

М 1:1000

4 Чертеж границ зон планируемого 
размещения объектов 
капитального строительства

М 1:1000

Графические материалы по обоснованию
5 Схема расположения территории 

проектирования в структуре 
Елизовского городского поселения

М 1:5000

6 Схема использования территории 
в период подготовки проекта 
планировки

М 1:1000

7 Схема границ зон с особыми 
условиями использования 
территории 

М 1:1000

8 Схема планировочного 
решения развития территории 
с указанием функционально-
пространственной планировочной 
структуры, улично-дорожной 
сети, территорий, предлагаемых 
для размещения различных видов 
строительства

М 1:1000

9 Схема организации улично-
дорожной сети и схема движения 
транспорта  

М 1:1000

10 Схема поперечных профилей 
улиц и проездов с инженерными 
сетями

М 1:1000

11 Разбивочный чертеж красных 
линий

М 1:1000

12 Схема вертикальной планировки 
и инженерной подготовки 
территории

М 1:1000

П. Положение о размещении объектов капитального 
строительства

1. Общая часть.

 Градостроительная документация (проект планировки 
и межевания территории в границах ул. В. Кручины, 
Геофизическая, Спортивная,  Жупановская) Елизовского 
городского поселения выполнена в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, 
а также в целях обеспечения устойчивого развития территории 
Елизовского городского поселения. 
Градостроительная документация подготовлена обществом 
с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. 
Омск) в соответствии с муниципальным контрактом № 
0138300003623000044 от 19.08.2013 года   и техническим 
заданием, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения,  
Правилами землепользования и застройки  Елизовского 
городского поселения, принятыми Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года 
и иными муниципальными правовыми актами Елизовского 
городского поселения.

2. Основные показатели проекта
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

1. Территория

1.1 Территория 
микрорайона в 
границах проекта 
планировки

га - 12,46

1.2 Территория 
микрорайона в 
границах красных 
линий

га - 8,54

1.3 Плотность 
застройки

тыс.м2/га 3,7 9,6

2. Население

2.1 Общая численность 
постоянного 
населения

чел. - 1747

2.2 Плотность 
населения

чел. на га - 140

2.3 Средний размер 
семьи

чел. - 3,5

3. Жилищный фонд

3.1 Общий объем 
жилищного фонда, 
в том числе:

тыс.м2 23,3 54,5

кол-во 
домов

46 28

3.1.1 одноэтажные 
индивидуальные 
жилые дома 

тыс.м2 0,77 0,19

кол-во 
домов

13 3
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3.1.2 одноэтажные жилые дома тыс.м2 0,43 -

кол-во 
домов

4 -

3.1.3 двухэтажные жилые дома тыс.м2 10,88 0,40

кол-во 
домов

25 2

3.1.4 трехэтажные жилые дома тыс.м2 0,87 0,87

кол-во 
домов

1 1

3.1.5 четырехэтажные жилые дома тыс.м2 6,12 6,12

кол-во 
домов

2 2

3.1.6 пятиэтажные жилые дома тыс.м2 4,25 26,66

кол-во 
домов

1 16

3.1.7 девятиэтажные жилые дома тыс.м2 - 20,25

кол-во 
домов

- 4

3.2 Средняя этажность застройки этаж 2,5 5,6

3.3 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд

тыс.м2 - 11,8

3.4 Общий объем ликвидируемого 
жилищного фонда, в том числе:

тыс.м2 - 11,4

кол-во 
домов

- 37

3.4.1 одноэтажные индивидуальные 
жилые дома 

тыс.м2 - 0,52

кол-во 
домов

- 10

3.4.2 одноэтажные жилые дома тыс.м2 - 0,43

кол-во 
домов

- 4

3.4.3 двухэтажные жилые дома тыс.м2 - 10,48

кол-во 
домов

- 23

3.5 Общий объем нового жилищного 
строительства, в том числе: 

тыс.м2 - 42,66

кол-во 
домов

- 19

3.5.1 пятиэтажные жилые дома тыс.м2 - 22,41

кол-во 
домов

- 15

3.5.2 девятиэтажные жилые дома тыс.м2 - 20,25

кол-во 
домов

- 4

3.6 Плотность жилой застройки % 17,5 18,6

4. Социальная инфраструктура

4.1 Административное здание объект/
м2

4/4304 4/4304

4.2 Детский клуб объект/
м2

1/364 -

4.3 Объект торгового назначения объект/
м2

1/248 1/248

4.4 Многофункциональное здание объект/
м2

1/200 1/200

4.5 Церковь полного Евангелия объект/
м2

1/360 1/360

4.6 Детский сад мест - 200

4.7 Гостиница мест - 50

5. Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность 
улично-дорожной 
сети - всего

км 2,32 3,86

в том числе:

Магистральные 
улицы - 
общегородского 
значения- 
районного 
значения

км 0,418 
0,708

0,418 
0,708

Улицы и дороги 
местного значения

км 0,39 0,39

Проезды км 0,80 1,53

6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

6.1 Водоснабжение тыс. куб. 
м./в сутки

- 1,04

6.2 Водоотведение тыс. куб. 
м./в сутки

- 0,95

6.3 Электроснабжение млн. кВт. 
ч./в год

- 5,7

6.4 Общее 
потребление тепла 
на отопление, 
вентиляцию, 
горячее 
водоснабжение

Гкал/год - 27070

7. Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным 
мероприятиям реализации проекта 

 Всего, в том числе: млн. руб. - 1478,1

7.1 Жилищное 
строительство

млн. руб. - 1321,1

7.2.

Социальная 
инфраструктура

млн. руб. - 121,3

7.3 Инженерная 
инфраструктура

млн. руб. - 26,0

7.4 Улично-
дорожная сеть и 
общественный 
пассажирский 
транспорт

млн. руб. - 9,4

3. Графические материалы:
1. Схема планировочного решения развития территории с указанием 
функционально-пространственной планировочной структуры, улично-
дорожной сети, территорий, предлагаемых для размещения различных 
видов строительства, М 1:1000 (прилагается); 
2. Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 ( не прилагается); 
3. Схема поперечных профилей улиц и проездов с инженерными сетями, 
М 1:1000 (не прилагается); 
4. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства,  М 1:1000 (не прилагается);
5. Чертеж межевания территории, М 1:1000 (прилагается).
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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       27.  11.  _2013   № 832-п
             г. Елизово

Об утверждении градостроительной 
документации по планировке и межеванию 
территории группы жилой застройки в границах улиц Свердлова 
– Хуторская  Елизовского городского поселения    

 Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, согласно Устава Елизовского городского 
поселения, Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.12.2009 № 844,  на основании итогов публичных слушаний 
по планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в границах улиц  Хуторская – Свердлова в г. Елизово 
от 12.11.2013, утвержденных Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.11.2013  № 547 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительную документацию по 
планировке и межеванию территории группы жилой 
застройки в границах улиц Свердлова – Хуторская 
Елизовского городского поселения, согласно приложению. 
2. Уведомить администрацию Елизовского муниципального 
района об утверждении градостроительной документации 
территории, указанной в п.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Назаренко Т.С.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на сайте администрации в сети «Интернет».
4.Контроль за реализацией настоящего постановления возложить 
на руководителя Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения (Мороз О.Ю.). 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения       Л.Н. Шеметова

Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
От «_27_» __11__2013 № 832-п

Проект планировки и межевания территории группы жилой 
застройки в границах ул. Свердлова – Хуторская  Елизовского 

городского поселения

1. Состав проекта

№ 
п/п

Название документа Характеристика

                                                          Текстовые материалы

1 Положение о размещении объектов 
капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения

9 листов

2 Пояснительная записка 39 листов

Графические материалы утверждаемой части

1 Чертеж красных линий М 1:1000

2 Чертеж линий, обозначающих дороги, 
улицы, проезды, объекты транспортной 
инфраструктуры

М 1:1000

3 Чертеж линий, обозначающих линии связи, 
объекты инженерной инфраструктуры

М 1:1000

4 Чертеж границ зон планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства

М 1:1000

Графические материалы по обоснованию

5 Схема расположения территории 
проектирования в структуре Елизовского 
городского поселения

М 1:5000

6 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки

М 1:1000

7 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории 

М 1:1000

8 Схема планировочного решения развития 
территории с указанием функционально-
пространственной планировочной 
структуры, улично-дорожной сети, 
территорий, предлагаемых для размещения 
различных видов строительства

М 1:1000

9 Схема организации улично-дорожной сети 
и схема движения транспорта  

М 1:1000

10 Схема поперечных профилей улиц и 
проездов с инженерными сетями

М 1:1000

11 Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000

12 Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории

М 1:1000

П. Положение о размещении объектов капитального 
строительства

1. Общая часть.

Градостроительная документация (проект планировки и межевания 
территории)  в границах улиц Свердлова – Хуторская  Елизовского 
городского поселения выполнена в целях выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого 
развития элементов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, а также в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Елизовского городского поселения. 
Градостроительная документация подготовлена обществом с 
ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в 
соответствии с муниципальным контрактом № 0138300003613000053 
от 23.09.2013 года   и техническим заданием на разработку проекта 
планировки группы жилой застройки в границах ул. Свердлова - ул. 
Хуторская в городе Елизово Камчатского края, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Камчатского края, Уставом Елизовского городского поселения,  
Правилами землепользования и застройки  Елизовского городского 
поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 года и иными муниципальными 
правовыми актами Елизовского городского поселения.
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2. Основные показатели проекта

№ п/п Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

1. Территория

1.1 Территория 
микрорайона в 
границах проекта 
планировки

га - 8,26

1.2 Территория 
микрорайона в 
границах красных 
линий

га - 5,99

1.3 Плотность 
застройки

тыс.м2/га 2,3 6,5

2. Население

2.1 Общая 
численность 
постоянного 
населения

чел. - 974

2.2 Плотность 
населения

чел. на га - 163

2.3 Средний размер 
семьи

чел. - 3,5

3. Жилищный фонд

3.1 Общий объем 
жилищного фонда, 
в том числе:

тыс.м2 10,2 30,4

кол-во 
домов

16 20

3.1.1 одноэтажные 
индивидуальные 
жилые дома

тыс.м2 0,14 0,11

кол-во 
домов

3 2

3.1.2 одноэтажные 
жилые дома

тыс.м2 - -

кол-во 
домов

- -

3.1.3 двухэтажные 
жилые дома

тыс.м2 4,42 -

кол-во 
домов

10 -

3.1.4 трехэтажные 
жилые дома

тыс.м2 1,36 1,36

кол-во 
домов

1 1

3.1.5 четырехэтажные 
жилые дома

тыс.м2 4,30 4,30

кол-во 
домов

2 2

3.1.6 пятиэтажные 
жилые дома

тыс.м2 - 24,64

кол-во 
домов

- 15

3.2 Средняя 
этажность 
застройки

этаж 2,7 4,6

3.3 Существующий 
сохраняемый 
жилищный фонд

тыс.м2 - 5,76

3.4 Общий объем 
ликвидируемого 
жилищного фонда, 
в том числе:

тыс.м2 - 4,45

кол-во 
домов

- 11

3.4.1 одноэтажные 
индивидуальные 
жилые дома

тыс.м2 - 0,03

кол-во 
домов

- 1

3.4.2 одноэтажные 
жилые дома

тыс.м2 - -

кол-во 
домов

- -

3.4.3 двухэтажные 
жилые дома

тыс.м2 - 4,42

кол-во 
домов

- 10

3.5 Общий объем 
нового жилищного 
строительства, в 
том числе: 

тыс.м2 - 24,64

кол-во 
домов

- 15

3.5.1 пятиэтажные 
жилые дома

тыс.м2 - 24,64

кол-во 
домов

- 15

3.6 Плотность жилой 
застройки

% 14,3 23,4

4. Социальная инфраструктура

4.1 Объект общественного 
питания

объект/м2 1/350 -/-

4.2 Аптека объект/м2 1/58 1/58

4.3 Административное 
здание

объект/м2 1/134 1/134

4.4 Многофункциональное 
здание

объект/м2 -/- 1/576

5. Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-
дорожной сети - всего

км 1,948 4,163

в том числе:

Магистральные 
улицы- регионального 
значения- районного 
значения

км 0,252
0,296

0,252
0,296

Улицы и дороги 
местного значения

км 0,60 0,60

Проезды км 0,80 3,015

6. Инженерная инфраструктура 

6.1 Водоснабжение тыс. куб. 
м./в сутки

- 0,401

6.2 Водоотведение тыс. куб. 
м./в сутки

- 0,340

6.3 Электроснабжение млн. кВт. 
ч./в год

- 1,688 

6.4 Общее потребление 
тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее 
водоснабжение

Гкал/год - 15318
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7. Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта  
 Всего, в том 

числе:
млн. руб. - 1600,1

7.1 Жилищное 
строительство

млн. руб. - 1427,0

7.2 Социальная 
инфраструктура

млн. руб. - -

7.3 Инженерная 
инфраструктура

млн. руб. - 26,3

7.4 Дорожное 
строительство 

млн. руб. - 25,5

3. Графические материалы:

1. Схема планировочного решения развития территории с указанием функционально-пространственной планировочной структуры, 
улично-дорожной сети, территорий, предлагаемых для размещения различных видов строительства, М 1:1000 (прилагается); 
2. Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 (не прилагается); 
3. Схема поперечных профилей улиц и проездов с инженерными сетями, М 1:1000 (не прилагается); 
4. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства,  М 1:1000 (не прилагается);
5. Чертеж межевания территории, М 1:1000 (прилагается).
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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       27. 11. 2013     №  833-п
             г. Елизово

Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории группы жилой застройки 
в границах улиц Магистральная – Хирургическая  Елизовского 
городского поселения    

 Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, согласно Устава Елизовского городского 
поселения, Положения «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», утвержденного Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
15.12.2009 № 844,  на основании итогов публичных слушаний по 
планировке и межеванию территории группы жилой застройки 
в границах улиц  Магистральная – Хирургическая в г. Елизово 
от 12.11.2013, утвержденных Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.11.2013  № 546 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить градостроительную документацию по планировке 
и межеванию территории группы жилой застройки в границах 
улиц Магистральная – Хирургическая  Елизовского городского 
поселения, согласно приложению. 
2. Уведомить администрацию Елизовского муниципального 
района об утверждении градостроительной документации 
территории, указанной в п.1 настоящего постановления.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения (Назаренко Т.С.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить 
на сайте администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за реализацией настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения (Мороз О.Ю.). 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                Л.Н. Шеметова

Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
От «27» 11.2013 № 833-п

Проект планировки и межевания территории группы жилой 
застройки в границах улиц Магистральная - Хирургическая   

Елизовского городского поселения

1. Состав проекта
№ п/п Название документа Характеристика

Текстовые материалы

1 Положение о размещении объектов 
капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения

9 листов

2 Пояснительная записка 38 листов

Графические материалы утверждаемой части

1 Чертеж красных линий М 1:1000

2 Чертеж линий, обозначающих дороги, 
улицы, проезды, объекты транспортной 
инфраструктуры

М 1:1000

3 Чертеж линий, обозначающих 
линии связи, объекты инженерной 
инфраструктуры

М 1:1000

4 Чертеж границ зон планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства

М 1:1000

Графические материалы по обоснованию

5 Схема расположения территории 
проектирования в структуре Елизовского 
городского поселения

М 1:5000

6 Схема использования территории в период 
подготовки проекта планировки

М 1:1000

7 Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории 

М 1:1000

8.1 Схема планировочного решения 
развития территории с указанием 
функционально-пространственной 
планировочной структуры, улично-
дорожной сети, территорий, предлагаемых 
для размещения различных видов 
строительства. Вариант 1

М 1:1000

8.2 Схема планировочного решения 
развития территории с указанием 
функционально-пространственной 
планировочной структуры, улично-
дорожной сети, территорий, предлагаемых 
для размещения различных видов 
строительства. Вариант 2

М 1:1000

9 Схема организации улично-дорожной сети 
и схема движения транспорта  

М 1:1000

10 Схема поперечных профилей улиц и 
проездов с инженерными сетями

М 1:1000

11 Разбивочный чертеж красных линий М 1:1000

12 Схема вертикальной планировки и 
инженерной подготовки территории

М 1:1000

П. Положение о размещении объектов капитального строительства

1. Общая часть.

Градостроительная документация (проект планировки и межевания 
территории)  в границах улиц Магистральная – Хирургическая   
Елизовского городского поселения выполнена в целях выделения 
элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, а также в целях 
обеспечения устойчивого развития территории Елизовского городского 
поселения. 



22 ОФИЦИАЛЬНО
№32 от 28 ноября

ИБ
«Мой город»

Градостроительная документация подготовлена обществом 
с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. 
Омск) в соответствии с муниципальным контрактом № 
01383002003613000059 от 30.09.2013 года   и техническим 
заданием на разработку проекта планировки группы жилой 
застройки в границах улиц Магистральная – Хирургическая  в 
городе Елизово Камчатского края, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Камчатского края, Уставом Елизовского 
городского поселения,  Правилами землепользования и застройки  
Елизовского городского поселения, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
07.09.2011 года и иными муниципальными правовыми актами 
Елизовского городского поселения.

2. Основные показатели проекта

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок

1. Территория 

1.1 Территория микрорайона 
в границах проекта 
планировки

га - 7,59

1.2 Территория микрорайона в 
границах красных линий

га - 3,85

1.3 Плотность застройки тыс.м2/га 0,7 4,0/6,8*

2. Население

2.1 Общая численность 
постоянного населения

чел. - 327/606

2.2 Плотность населения чел. на га - 85/157

2.3 Средний размер семьи чел. - 3,5

3. Жилищный фонд

3.1 Общий объем жилищного 
фонда, в том числе:

тыс.м2 2,17 10,2/18,9

кол-во 
домов

5 96/18

3.1.1 одноэтажные 
индивидуальные жилые 
дома

тыс.м2 0,2 -

кол-во 
домов

1 -

3.1.2 двухэтажные 
многоквартирные жилые 
дома

тыс.м2 2,0 -

кол-во 
домов

4 -

3.1.3 двухэтажные 
индивидуальные жилые 
дома

тыс.м2 10,2/-

кол-во 
домов

96/-

3.1.4 трехэтажные жилые дома тыс.м2 -/18,9

кол-во 
домов

-/18

3.2 Средняя этажность 
застройки

этаж 2,2 2/3

3.3 Существующий 
сохраняемый жилищный 
фонд

тыс.м2 - -

3.4 Общий объем 
ликвидируемого жилищного 
фонда, в том числе:

тыс.м2 - 2,17

кол-во 
домов

- 5

3.4.1 одноэтажные 
индивидуальные жилые 
дома

тыс.м2 0,2

кол-во 
домов

1

3.4.2 двухэтажные 
многоквартирные жилые 
дома

тыс.м2 2,0

кол-во 
домов

4

3.5 Общий объем нового 
жилищного строительства, в 
том числе: 

тыс.м2 - 10,2/18,9

кол-во 
домов

- 96/18

3.5.1 двухэтажные 
индивидуальные жилые 
дома

тыс.м2 - 10,2/-

кол-во 
домов

- 96/-

3.5.2 трехэтажные жилые дома тыс.м2 -/18,9

кол-во 
домов

-/18

3.6 Плотность жилой застройки % 4,4 18,9/23,4

4. Социальная инфраструктура

4.1 Объект общественного 
питания

объект/м2 - 1/105

4.2 Объект мелкорозничной 
торговли

объект/м2 - 1/602

4.3 Административное здание объект/м2 - 1/1364

5. Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-
дорожной сети - всего

км 0,826 2,215/2,744

в том числе:

Магистральная улица 
регионального значения

км 0,172 0,172

Улицы и дороги местного 
значения

км 0,508 0,508

Проезды: - существующие-
проектируемые

км 0,146
-

0,146/0,146
1,389/1,918

6. Инженерная инфраструктура 

6.1 Водоснабжение тыс. куб. 
м. в сутки

- 0,14/0,29

6.2 Водоотведение тыс. куб. 
м. в сутки

- 0,12/0,25

6.3 Электроснабжение млн. кВт. 
ч. в год

- 1,21

6.4 Общее потребление тепла 
на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение

Гкал в год - 6653/8432

7. Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям 
реализации проекта

 Всего, в том числе: млн. руб. - 27,0/566,1

7.1 Жилищное строительство млн. руб. - -/538,7

7.2 Социальная инфраструктура млн. руб. - -/-

7.3 Инженерная инфраструктура млн. руб. - 13,4/10,6

7.4 Дорожное строительство млн. руб. - 13,6/16,8
* - I/II вариант

3. Графические материалы:

1. Схема планировочного решения развития территории с указанием 
функционально-пространственной планировочной структуры, улично-
дорожной сети, территорий, предлагаемых для размещения различных 
видов строительства, М 1:1000 (прилагается в двух вариантах); 
2. Разбивочный чертеж красных линий, М 1:1000 (не прилагается); 
3. Схема поперечных профилей улиц и проездов с инженерными сетями, 
М 1:1000 (не прилагается); 
4. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства,  М 1:1000 (не прилагается);
5. Чертеж межевания территории, М 1:1000 (прилагается).
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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  27.11.2013    №_834-п_
                 г. Елизово

О проведении городских Новогодних 
и Рождественских мероприятий 
Елизовского городского поселения 2013-2014 годов

 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 
целевой программы «Культура Елизовского 
городского поселения 2011-2013 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         
1. Управлению по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения (С.А.Хачикян) 
организовать и провести  в декабре 2013 года – 
январе 2014 года цикл городских  Новогодних 
и Рождественских мероприятий Елизовского 
городского поселения (далее – мероприятий).
2. Утвердить план мероприятий согласно 
приложению № 1.
3. Управлению финансов администрации 
Елизовского городского поселения (М.Ю.Лепин) 
обеспечить финансирование мероприятий.
4. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий согласно 
приложению № 2.
5. Утвердить технический план подготовки 
и проведения Новогодних и Рождественских 
мероприятий согласно приложению № 3.

6. Управлению территориального развития 
и тарифного регулирования администрации 
Елизовского городского поселения (В.В.Кибиткина) 
провести работу с предприятиями торговли, в том 
числе и  индивидуальными предпринимателями, 
по новогоднему оформлению зданий, помещений, 
торговых объектов, витрин и прилегающих 
территорий в срок до 01.12.  2013г.
7. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С. Назаренко) организовать:
 дежурство скорой помощи, полиции и 
пожарной службы во время проведения мероприятий;
 оказать содействие ООО «Веселая планета» 
(М.Б.Акоев) в проведении праздничного фейерверка 
01.01.2013 г. в 01-30 час.;
 опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети «Интернет».
8.   Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения 
(А.Н.Лукьянченко):
 организовать праздничное оформление 
города Елизово;
 организовать работу общественного 
транспорта после окончания вечерних мероприятий.
9. Рекомендовать начальнику Елизовского ОМ 
МВД  России  (Шучалин А.М.) с 25.12.2012 года 
обеспечить круглосуточное дежурство сотрудников 
полиции в парке культуры и отдыха «Сказка».
10. Данное постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).
11. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава  администрации   
Елизовского городского поселения Л.Н. Шеметова                                         
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Администрация Елизовского городского 
поселения информирует население о 
предоставлении в аренду земельного 

участка находящегося в муниципальной 
собственности с кадастровым номером 

41:05:0101002:77 категория земель: земли 
населенных пунктов, расположенного 

по адресу: Камчатский край, г. Елизово, 
пер. Солдатский, д.7а, площадью 1 668 
кв.м, вид разрешенного использовния: 

индивидуальные жилые дома.
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 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 

жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:6789, расположенному по адресу: г. Елизово, ул. 

Ленина, д. 63.

г. Елизово     20 ноября 2013 года
    17 ч. 00 мин.
Председатель публичных слушаний Гунина И.В. (назначена 
на заседании Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 30.10.2013 года).
      
Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 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 18.10.2013 года № 26 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:6789».
Инициатором публичных слушаний выступила Черпак Светлана 
Львовна.
Заключением Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки от 16.10.2013 года было 
принято решение провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:6789.
         Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 18.10.2013 года № 26  настоящие публичные 
слушания назначены на 20.11.2013 года в 17 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 публичных слушаний было 
обнародовано 21.10.2013 года, путем размещения на 
официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе «Нормотворчество».
Уведомление о проведении публичных слушаний было 
размещено 25.10.2013 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе  
«Объявления», а так же на ближайшей территории на досках 
объявлений в г. Елизово.
Комиссией по проекту Правил землепользования и застройки от 
30.10.2013 года, определены:  
     - председатель публичных слушаний: Гунина И.В. – 
заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
     - секретарь (ведущий) публичных слушаний: Чайка 
А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского 
поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Чайка А.С., 

Воробьева Е.А. – сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель (инициатор), 
либо его представитель.
 На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировалось 4 полномочных участника публичных 
слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 
5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 На публичные слушания вынесен вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:6789, 
расположенному по адресу: г. Елизово,                             ул. 
Ленина, д. 63.
  С момента размещения информации о проведении 
публичных слушаний до начала настоящих публичных 
слушаний предложений и замечаний по вопросу публичных 
слушаний от граждан и организаций не поступило.
  
Председатель: На публичных слушаниях присутствует 
инициатор, пожалуйста, вы можете приступить к докладу.

Доклад (Черпак С.Л.): Существующий жилой дом на земельном 
участке сначала передавался для проживания, после чего в 
данном доме квартиры были приватизированы. Потом был 
изменен статус многоквартирного жилого дома и с 2005 года 
он является индивидуальным жилым домом. Сейчас дом 
находится в долевой собственности у меня с мужем. Так как 
изначально на земле была многоэтажная, многоквартирная 
застройка, разрешенное использование таким и осталось для 
многоквартирного дома.

Клюс Т.Г.: Позвольте я дополню. На сегодняшний день 
межевание земельного участка уже проведено, определены его 
границы. Уже подписаны и согласованны  схемы земельного 
участка. Получается, что на сегодняшний момент, разрешенное 
использование для многоквартирного жилого дома не 
соответствует фактическому использованию земельного участка, 
потому что фактически на земельном участке расположен объект 
– индивидуальный жилой дом.

Черпак С.Л.: Поэтому мы и обратились с просьбой предоставить 
условно разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома». Существующий на земельном участке дом в 
настоящее время используется как индивидуальный жилой дом. 
Никакой коммерческой деятельности там не ведется, жильцами 
используется дом исключительно для проживания.
Проживаем мы в этом доме с 1987 года.
Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
вопросы?
Вопросов от участников публичных слушаний не последовало.

Председатель: Будут у кого-нибудь предложения, замечания или 
мнения по вопросу публичных слушаний?
Предложений, замечаний и мнений от участников публичных 
слушаний не поступило.
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Председатель: В таком случае, если вопросы, предложения, 
замечания и мнения у участников публичных слушаний 
отсутствуют, предлагаю приступить к процедуре голосования. 
Прошу проголосовать по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:6789.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 

     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования озвучивается  заключение 
о результатах публичных слушаний. 

Мы, участники публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:6789, 
расположенному по адресу:                         г. Елизово, ул. 
Ленина, д. 63, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения принять муниципальный правовой акт 
о предоставлении условно разрешенного вида использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6789, расположенному по 
адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 63.
2. Утвердить Заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

Председатель: Будут ли предложения или замечания по 
итоговому заключению публичных слушаний?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Тогда предлагаю проголосовать по утверждению 
итогового заключения публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 

     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: 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./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному 

участку с кадастровым номером 41:05:0101001:6789, 
расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 63.

г. Елизово                 20 ноября 2013 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:6789, 
расположенному по адресу:  г. Елизово, ул. Ленина, д. 63, 
обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

      1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения принять муниципальный правовой акт 
о предоставлении условно разрешенного вида использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:6789, расположенному по 
адресу: г. Елизово, ул. Ленина, д. 63.

      2. 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» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:7111, расположенному по адресу: г. Елизово, ул. 

Деркачева, д. 24.

г. Елизово                                                                                                            
20 ноября 2013 года
                                                                                                                                         
17 ч. 20 мин.

  Председатель публичных слушаний Гунина И.В. 
– (назначена на заседании Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 30.10.2013 года).
      
Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 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 18.10.2013 года № 25 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:7111».
Инициатором публичных слушаний выступил Дронов Сергей 
Викторович.
Заключением Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки от 16.10.2013 года принято 
решение провести публичные слушания по вопросу  
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:7111.
         Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 18.10.2013 года № 25  настоящие публичные 
слушания назначены на 20.11.2013 года в 17 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 21.10.2013 года, путем размещения на 
официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения, в разделе «Нормотворчество».
Уведомление о проведении публичных слушаний было 
размещено 25.10.2013 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе  
«Объявления», а так же на досках объявлений и на ближайшей 
территории по ул. Деркачева в г. Елизово.
Комиссией по проекту Правил землепользования и застройки от 
30.10.2013 года, определены:  
     - председатель публичных слушаний: Гунина И.В. – 
заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
     - секретарь (ведущий) публичных слушаний: Чайка 
А.С. – старший инспектор Управления архитектуры и 

градостроительства   администрации Елизовского городского 
поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Чайка А.С., 
Воробьева Е.А. – сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель (инициатор), 
либо его представитель.
 На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировалось 4 полномочных участника публичных 
слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 
5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 На публичные слушания вынесен вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:7111, 
расположенному по адресу: г. Елизово,                             ул. 
Деркачева, д. 24.
 Предложений и замечаний с момента размещения 
информации о проведении публичных слушаний до начала 
настоящих публичных слушаний от физических лиц и 
организаций не поступило.
  
Председатель: У нас присутствует инициатор, Дронов Сергей 
Викторович. Пожалуйста, Сергей Викторович вы можете 
выступить с докладом.

Доклад (Дронов С.В.): Когда у меня мать умерла, я вступил 
в наследство. До этого я никогда не вмешивался в эти дела. 
Когда меня все это коснулось, то выяснилось, что дом не 
зарегистрирован, ничего не зарегистрировано, все как бы в 
воздухе находится. Я решил все в порядок привести, начал дом 
обновлять, участок облагораживать. Но потом задумался, что 
сейчас все деньги и силы свои вложу, а меня снесут. Поэтому 
подал заявление на оформление в собственность земельного 
участка. В дальнейшем планирую строительство на нем нового 
дома.  

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
вопросы, предложения или замечания?

Клюс Т.Г.: В данной ситуации у вашего земельного участка 
имеется какое-либо разрешенное использование? Межевание 
проводили?

Дронов С.В.: Да межевание провели.

Клюс Т.Г.: А как у вас отмежевали с разрешенным 
использование под многоквартирный дом или иное разрешенное 
использование ранее было установлено для него? Можно у вас 
документы посмотреть?

Дронов С.В.: Пожалуйста! (секр.: передает на обозрение 
документацию по земельному участку).

Клюс Т.Г.: Вот это выписка у вас,  разрешенное использование 
отсутствует вообще.

Чайка А.С.: Если данный земельный участок был сформирован 
недавно, то разрешенное использование ему могло еще не 
устанавливаться.

Клюс Т.Г.: В принципе все понятно.
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Дронов С.В.: Я здесь все бегал с адресами решал вопрос. То 
у меня ул. Деркачева, то ул. Спортивная.  Почтовый адрес 
Деркачева, иду в БТИ, а там ул. Спортивная. Я полгода решал 
этот вопрос.
Клюс Т.Г.: Я думаю у вас все будет хорошо, необходимое 
разрешенное использование присвоят и у вас все получиться.

Дронов С.В.: Меня, куда только не гоняли, я и в кадастровой 
палате был. Как по кругу этому три раза пробежался, так потом 
бросил все это.

Клюс Т.Г.: Вы заявление свое подали. Видите администрация к 
вам с вниманием отнеслась. Постановление вышло, назначили 
публичные слушания, все хорошо, сейчас мы обсуждаем ваш 
вопрос.

Дронов С.В.: Да я все думал, начинать строительство или нет.

Клюс Т.Г.: Сначала определитесь с землей, а потом уже будете 
строить.

Дронов С.В.: И что дальше мне потом делать? В кадастровую 
палату нужно идти?

Клюс Т.Г.: Ну конечно, ведь потом вам строение оформлять 
нужно будет, когда построите.

Дронов С.В.: Технический паспорт нужен будет?

Клюс Т.Г.: Сейчас не только технический паспорт, но и 
технический план требуется с декларацией и остальными 
документами. 

Чайка А.С.: В случае если вашему земельному участку будет 
установлен условно разрешенный вид использования, вы 
земельный участок выкупаете по установленной процедуре, 
имея на нем жилой дом. Затем вы как собственник земельного 
участка обращаетесь в администрацию Елизовского городского 
поселения за выдачей градостроительного плана земельного 
участка.  Вы собираетесь строить на земельном участке новый 
дом?
Дронов С.В.: Нет, я хочу реконструировать его.

Чайка А.С.: Тогда в градостроительном плане вам 
указывается пятно застройки, в пределах которого вы можете 
реконструировать жилой дом, после этого вы подаете документы 
для получения разрешения на реконструкцию, вам выдается 
разрешение, после чего вы можете реконструировать жилой дом. 

Дронов С.В.: А если я веранду хочу построить, где-то 4 на 2 
метра, то ее тоже могут снести?

Черпак С.Л.: Сейчас упрощенная форма регистрации строений, 
землю оформите в собственность и можете зарегистрировать 
объект.

Чайка А.С.: То есть у вас там имеется старенький домик?

Дронов С.В.: Да.

Клюс Т.Г.: Раз в наследство вступил, значит, строение там уже 
было. Но обязательно сначала закончите с землей. 

Дронов С.В.: И в первую очередь, куда мне идти по земле?
Клюс Т.Г.: Сейчас мы голосуем по вашему вопросу, а потом вы 

получите постановление Главы о том, что вашему земельному 
участку предоставлено условно разрешенное использование. 
Мы вас сегодня выслушали, нам все понятно и рекомендуем, 
чтобы предоставить вам условно разрешенное использование для 
индивидуального жилого дома.

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
дополнительные вопросы, предложения или замечания? 
Дополнительных вопросов, предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний не последовало.

Председатель: Тогда предлагаю приступить к голосованию 
по вопросу публичных слушаний. Прошу проголосовать по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:7111.
На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: По итогам голосования озвучивается  заключение 
о результатах публичных слушаний. 

Мы, участники публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:7111, 
расположенному по адресу:                         г. Елизово, ул. 
Деркачева, д. 24, обсудив вопрос публичных слушаний, 
выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения принять муниципальный правовой акт 
о предоставлении условно разрешенного вида использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:7111, расположенному по 
адресу: г. Елизово, ул. Деркачева, д. 24.
2. Утвердить Заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

Председатель: У кого имеются предложения или замечания по 
итоговому заключению публичных слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: Предлагаю проголосовать по утверждению 
итогового заключения публичных слушаний.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 4 человека.   

     Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 4 (единогласно).

Председатель: Уважаемые участники, 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./



35ОФИЦИАЛЬНО
№32 от 28 ноября

ИБ
«Мой город»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:7111, 
расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Деркачева, д. 24.

г. Елизово                                                                                                                                                                                             
20 ноября 2013 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101001:7111, расположенному по адресу:                         г. 
Елизово, ул. Деркачева, д. 24, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

     1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт о предоставлении условно разрешенного вида использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:7111, 
расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Деркачева, д. 24.

     2. Утвердить Заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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Уважаемые жители г.Елизово!

 Приказом Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края (далее – МинЖКХ) 
от 07.11.2013 № 948  внесены изменения в новые нормативы потребления коммунальных 
услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения для населения Елизовского 
городского поселения при отсутствии приборов учета, которые ранее были утверждены 
приказом МинЖКХ от 19.07.2013 № 732. Изменения вступили в силу с 30.11.2013.

 С учетом изменений, нормативы потребления коммунальных услуг холодного 
и горячего водоснабжения утверждены МинЖКХ для населения Елизовского 
городского поселения при отсутствии приборов учета в зависимости от степени 
благоустройства многоквартирного дома (далее – МКД) или жилого дома. 
Напоминаем, что ранее указанные нормативы зависели и от этажности дома.

 Кроме того, напоминаем, что введены в действие  нормативы потребления 
холодного и горячего водоснабжения (из закрытой системы теплоснабжения) 
на общедомовые нужды (куб.метр в месяц на 1 кв.м.общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме).
 
 В состав общего имущества МКД, применяемого при расчетах норматива 
потребления на общедомовые нужды, учтены площади межквартирных лестничных 
площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, 
помещений охраны (консьержа), не принадлежащие отдельным собственникам.

 Нормативы потребления водоотведения на общедомовые нужды исключены.
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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА  И ЭНЕРГЕТИКИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 948

г. Петропавловск-Камчатский                    « 07 »   ноября   2013 года

О внесении изменений в приложение 
к приказу Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Камчатского края от 
19.07.2013 №732 «Об ут-верждении нормативов 
потребления коммунальных услуг холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения населением 
при отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении» 

 Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 
16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг», в связи с допущенной 
технической ошибкой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Камчатского края 19.07.2013 №732 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения населением при 
отсутствии приборов учета в Елизовском городском поселении», изложив его в редакции согласно 
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

 

Министр                                 С.Б. Кондратьев



38 ОФИЦИАЛЬНО
№32 от 28 ноября

ИБ
«Мой город»



39ОФИЦИАЛЬНО
№32 от 28 ноября

ИБ
«Мой город»



40 ОФИЦИАЛЬНО
№32 от 28 ноября

ИБ
«Мой город»



41ОФИЦИАЛЬНО
№32 от 28 ноября

ИБ
«Мой город»

12 декабря 2013 года администрация Елизовского городского поселения примет участие во 
Всероссийском дне приема граждан.

Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции администрации поселения и ее 
функциональных органов будет осуществляться по адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины,20 с 12 
до 20 часов местного времени.

Запись на прием к главе администрации Елизовского городского поселения будет 
производится по телефону: 841531-7-35-08.

Прием будет осуществляться Главой администрации Елизовского городского поселения 
Шеметовой Любовь Николаевной по адресу: ул.В.Кручины, 20 2 этаж кааб.11, заместителем 
Главы администрации Авдошенко Владимиром Ивановичем  по адресу: ул.В.Кручины,20    
2 этаж каб.12 тел.7-29-84

Прием будет осуществляться руководителями следующих Управлений:

Мороз Оксана Юлиановна – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(ул.В.Кручины,20 1 этаж каб.25 тел. 7-30-11)

Лукьянченко Александр Николаевич – руководитель Управления жилищно-коммунального 
хозяйства
(ул.В.Кручины,20 1 этаж каб.6 тел.6-26-96)

Хачикян Светлана Александровна – руководитель Управления по культуре, спорту и 
молодежной политике
(ул.В.Кручины,20 2 этаж кааб. 8 тел. 7-33-82)

Назаренко Татьяна Сергеевна – руководитель Управления делами 
(ул.В.Кручины,20 2 этаж каб.1 тел. 7-28-77, 6-14-11)

Прием осуществляется как лично, так и посредством телефонной связи по указанным 
телефонам, кроме того, устное обращение можно передать по телефону 6-42-30 

(диспетчерская служба Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения).
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