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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ТРЕТИЙ  СОЗЫВ,  ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ №576

г. Елизово                                      26 сентября 2019 года

О принятии Решения о внесении изменений 
в Устав Елизовского городского поселения

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в Устав 
Елизовского городского поселения», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения в 
порядке нормотворческой инициативы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

 1. Принять Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения.
 2. Направить Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения Главе 
Елизовского городского поселения для подписания и представления на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в установленном 
федеральным законодательством порядке.

Глава Елизовского городского поселения-
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                                        Е.И. Рябцева
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт -
РЕШЕНИЕ

от « 26 » сентября 2019 года №164-НПА

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения

от « 26 » сентября 2019 года № 576

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения следующие изменения:
 1. наименование Устава Елизовского городского поселения изложить в следующей редакции:
«Устав Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае»;
 2. часть 1 статьи 1 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
 «Полное наименование муниципального образования – Елизовское городское поселение Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае.
 Сокращенное наименование муниципального образования – Елизовское городское поселение.»;
 3. пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившим силу;
 4. пункт 2 части 4 статьи 35 признать утратившим силу;
 5. часть 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
 «3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в Елизовском городском поселении.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления Елизовского городского поселения вправе также использовать официальный 
сайт администрации Елизовского городского поселения (доменное имя сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: ADMELIZOVO.RU, регистрация в качестве сетевого издания: 
серия Эл № ФС77-75364 от 25.03.2019г.). В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;
 6. статью 42 дополнить частью 4 следующего содержания:
 «4. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления Елизовского городского поселения дополнительно вправе 
также использовать один из следующих способов:
 4.1 размещение полного текста муниципального правового акта или соглашения на информационных 
щитах, установленных в местах, перечень которых определяется правовым актом администрации 
Елизовского городского поселения;
 4.2 опубликование в иных печатных изданиях.».

 Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения 
вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения                                           Е.И. Рябцева

№ 164 - НПА  от  « 26 »  сентября  2019 года
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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 14.10.2019 года                                                                                                              №  1087-п
 г.Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 27.08.2015 года № 594-п «Об утверждении 
перечня многоквартирных домов подлежащих сейсмоусилению, 
многоквартирных домов сейсмоусиление которых нецелесообразно и 
подлежащих сносу, а также перечня многоквартирных домов, расселение 
которых не завершено на территории Елизовского городского поселения» 
  
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4, п.8, п.23 ч.1 ст.7 Устава 
Елизовского городского поселения, принимая во внимание Постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 05.02.2018 №105-п, на основании заключений проведенной 
паспортизации части жилого фонда Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации Елизовского городского поселения от 27.08.2015 
года № 594-п «Об утверждении перечня многоквартирных домов подлежащих сейсмоусилению, 
многоквартирных домов сейсмоусиление которых нецелесообразно и подлежащих сносу, а также 
перечня многоквартирных домов, расселение которых не завершено на территории Елизовского 
городского поселения» следующие изменения:
 1.1. из перечня многоквартирных домов Елизовского городского поселения подлежащих 
сейсмоусилению  исключить строку 23,
 1.2. перечень многоквартирных домов Елизовского городского поселения сейсмоусиление 
которых нецелесообразно и подлежащих сносу, дополнить строками следующего содержания:
 « 32.1 ул. Завойко, д. 104 
 32.2 ул. Лесная, д. 1 
 32.3 ул. Дальневосточная, д. 10а ».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын
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от 15.10.2019           № 1090 -п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 21.05.2019 № 544-п «Об утверждении изменений 
в градостроительную документацию по проекту планировки и межевания 
на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 
Елизовского городского поселения» 
 
 Руководствуясь ч.12 ст.43, ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пунктом  
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, согласно  
постановлению администрации Елизовского  городского поселения 12.07.2019 № 736-п «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2590 кв.м, расположенного по ул. Завойко,96, г. Елизово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести   в Перечень видов разрешенного использования земельных участков, образуемых путем 
перераспределения приложения В изменений в градостроительную документацию по проекту планировки 
и межевания на застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101008 Елизовского городского 
поселения, утвержденных постановлением администрации Елизовского городского поселения от 21.05.2019 
№ 544-п изменение, строку 23  изложив в следующей  редакции: 
 «22 объекты придорожного сервиса 2590   ».
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю. 
 3. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы  
администрации Елизовского городского поселения.

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

от 18 октября 2019                       № 1093-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 01.10.2018 № 1532-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Подготовка в 2019 году к проведению 
праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 
45-летию города Елизово» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, планом мероприятий по подготовке и проведению праздничных и торжественных 
мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово, утвержденным распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 06.02.2019 № 25-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Подготовка в 2019 году к проведению 
праздничных и торжественных мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского поселения от 01.10.2018 № 
1532-п изменение,   изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения              Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Подготовка в 2019 году к проведению праздничных и 
торжественных мероприятий, посвященных 45-летию города Елизово» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/281893/
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от   «21»   октября   2019                  №  1101-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 11.02.2019 № 139-п «Об утверждении схемы 
размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2008 № 641», Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным  санитарным врачом 
СССР от 05.08.1988 № 4690-88, постановлением Правительства Камчатского края от 08.11.2016 № 444-п «Об 
утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
в Камчатском крае», Уставом Елизовского городского поселения, в целях приведения в соответствие нормативной 
правовой базы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Елизовского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 11.02.2019 № 139-п, в раздел  «Сбор, транспортирование и захоронение твердых 
коммунальных отходов от домов индивидуальной жилой застройки (частных домовладений), расположенных на 
территории Елизовского городского поселения», изложив в следующей редакции:
 «Сбор, транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов от домов индивидуальной 
жилой застройки (частных домовладений), расположенных на территории Елизовского городского поселения, 
обеспечивается региональным оператором в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на 
основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенными с 
потребителями.
 Сбор твердых коммунальных отходов от домов индивидуальной жилой застройки (частных 
домовладений), расположенных на территории Елизовского городского поселения, осуществляется региональным 
оператором по бесконтейнерной системе удаления отходов, предусматривающей накопление отходов в таре 
потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов. 
При такой системе сбора места временного хранения отходов не предусматриваются.».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности администрации 
Елизовского городского поселения»  опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-телекомуникационной 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 возложить на Заместителя Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

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 22.10.2019                   № 1102- п
 г. Елизово

Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной 
услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Елизовского городского поселения, постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.12.2018 № 2219-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Елизовского 
городского поселения муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Административный регламент предоставления администрацией Елизовского городского 
поселения муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства опубликован на официальном сайте по адресу:
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/281902/
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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

23.10.2019                                                                              № 1105 -п
 г. Елизово

О внесении изменения  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения «Об утверждении 
Положения об Административной комиссии Елизовского 
городского поселения» от 08.02.2016г. № 81-п 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Законом Камчатского края от 19.12.2008 года 
№ 209 «Об административных правонарушениях», Законом Камчатского края от 10.12.2007 N 711 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными 
полномочиями Камчатского края по созданию административных комиссий в целях привлечения 
к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», Уставом 
Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение   в Положение об Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского поселения «Об 
утверждении  Положения об Административной  комиссии Елизовского городского поселения» от 
08.02.2016г. № 81-п ,дополнив  раздел 3  пунктом 3.11следующего содержания : 
 «3.11. Дела об административных правонарушениях, по которым определения, 
постановления вступили  в законную силу, а также  определения об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении с материалами к нему оформляются  и подлежат сдаче в 
архив в соответствии с  инструкцией, утвержденной распоряжением   администрации Елизовского 
городского поселения. Иная переписка  административной комиссии  хранится в течение трех лет, 
после чего подлежит уничтожению по акту».
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
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 возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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  «25» октября 2019г.                     № 1120-п
 г.Елизово

О предоставлении в 2020 году мер социальной поддержки 
на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги 
участникам Великой Отечественной войны, проживающим 
на территории Елизовского городского поселения

 В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Закона от 06.10.2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с 
подпунктом 5 пункта 1 статья 15 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», статьи 
4 Закона Камчатского края от 04.05.2008  № 50 «О региональных стандартах, применяемых при 
определении прав граждан на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
расчете их размеров», Уставом Елизовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Предоставить в 2020 году меры социальной поддержки в виде снижения размера 
платы на 50% за жилое помещение и коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) 
гражданам, имеющим в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» звание участник Великой Отечественной войны, и проживающих на 
территории Елизовского городского поселения:
 1)  за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками 
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах-занимаемой жилой площади) – 
на занимаемую общую площадь жилых помещений, включая членов семей участников Великой 
Отечественной войны, совместно с ними проживающих;
 2)  за отопление – в пределах установленного регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, в расчете на участника Великой Отечественной войны.
 Расчет мер социальной поддержки на содержание жилого помещения, отопление участнику 
Великой Отечественной войны производится исходя из занимаемой им площади жилого 
помещения, с учетом совместно проживающих членов семьи при соблюдении требований:
 а)  18 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из трех и 
более человек;
 б)  23 кв.м. общей площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из двух 
человек;
 в) 36 кв.м. общей площади жилого помещения для одиноко проживающего гражданина;
 3) за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения – участнику Великой 
Отечественной войны, без учета совместно проживающих в жилом помещении членов семьи:
 а)  платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме;
 б)  при отсутствии приборов учета – в пределах нормативов потребления коммунальных 



14 ОФИЦИАЛЬНО
№29 от 31 октября

ИБ
«Мой город»

услуг, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края на 1 человека в месяц;
 в) при наличии приборов учета – исходя из объема потребления коммунальных услуг, 
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края на 1 человека в месяц.
 Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного 
фонда, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативом потребления коммунальных услуг.
 2. Меры  социальной поддержки на оплату за содержание жилого помещения, и 
коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны по регистрации 
по месту жительства.
 3. Меры социальной поддержки на оплату за содержание жилого помещения и 
коммунальные услуги предоставляются участникам Великой Отечественной войны в виде 
уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги.
 4. Финансирование расходных обязательств, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги участникам Великой 
Отечественной войны, осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения «О бюджете Елизовского городского поселения на 2020 год».
 5.  Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения заключить соглашения на возмещение расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги участникам 
Великой Отечественной войны за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, 
с организациями, осуществляющими начисление платежей, мер социальной поддержки  за 
жилищно-коммунальные услуги населению.
 6. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности 
администрации Елизовского городского поселения» опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно - 
телекомуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее  01 января 2020г.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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  28.10.2019                    № 1121-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 01.10.18 № 1529-п 
«Об утверждении состава Административной комиссии 
Елизовского городского поселения и перечня  уполномоченных  
лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести  изменения в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
01.10.18  №1529-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского городского 
поселения и перечня  уполномоченных  лиц Административной комиссии Елизовского городского 
поселения, составляющих  протоколы  об административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», изложив 
приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему   постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
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 возложить на  заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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 28.10.2019                    № 1122-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 01.10.2018 № 1528-п 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях»

 В связи с проведением организационно-штатных мероприятий, в соответствии с Законом 
Камчатского края   от 19.12.2008 № 209  «Об административных правонарушениях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения 
от 01.10.2018 № 1528-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», изложив приложение  в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению деятельности  
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 возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

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
 ГЛАВЫ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  16 октября 2019 г.              № 79                                                                                       
 г. Елизово

О   назначении    публичных    слушаний    по
проекту планировки и межевания территории
земельного  участка  с кадастровым  номером
41:05:0101055:2266

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым 
Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев 
представленный администрацией Елизовского городского поселения проект планировки и межевания 
территории, подготовленный ООО «Атлас» на основании постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 22.05.2019 № 548-п «О подготовке документации по планировке и межеванию на 
часть территории земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266 микрорайона Мутной 
Елизовского городского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266, расположенного в микрорайоне Мутной Елизовского 
городского поселения, разработанного на часть указанного земельного участка.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
19 ноября 2019 в 16 часов 00 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 18.11.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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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  16 октября 2019 г.              № 80                                                                                       
 г. Елизово

О    назначении    публичных     слушаний    по
проекту  планировки  и межевания территории 
земельного   участка  с  кадастровым  номером
41:05:0101055:2276  

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
Положением о порядке проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности, принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 28.06.2018 № 378, рассмотрев представленный 
администрацией Елизовского городского поселения проект планировки и межевания территории, 
подготовленный ООО «Атлас» на основании постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 22.05.2019 № 549-п «О подготовке документации по планировке и межеванию территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276 микрорайона Мутной Елизовского 
городского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276, расположенного в микрорайоне Мутной Елизовского 
городского поселения.
 2. Собрание публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести 
19 ноября 2019 в 16 часов 30 минут, местом проведения определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а.  
 3. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут представить до 18.11.2019 в Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: 
Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 110, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101005:1667, расположенному по ул. Магистральная, г. 

Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101005:1667, 
расположенному по ул. Магистральная, г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому проведено 
08.08.2019 года в 15 часов 00 минут, дата оформления протокола – 09.08.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 10, из них: общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны П 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 1) построить на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:1667 небольшой 
одноэтажный магазин, площадью 80 кв.м, вместе с парковкой, для торговли рыбной продукцией и 
камчатскими сувенирами;
 2) построить магазин планирует многодетная семья, на настоящее время она вынуждена арендовать 
землю для помещения магазина, и очень большая сумма уходит на арендную плату;
 3) подано заявление в администрацию Елизовского городского поселения на получение технических 
условий для устройства примыкания к автомобильной дороге местного пользования;
 4) ребятам надо развиваться, на мини рынке, который расположен на 30 км, людей идет мало, люди 
рекомендуют построить магазин возле аэропорта, где удобней закупать продукцию улетающим,  для народа 
лучше, чтобы магазин был ближе к аэропорту.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
предложение 1 целесообразно учесть как вариант развития территории земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101005:1667; замечания 2 и 4 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства; замечание 3 целесообразно учесть 
в связи с необходимостью устройства заезда к планируемому объекту торговли.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «магазины» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101005:1667, расположенному по ул. Магистральная, г. Елизово.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 
кв.м, образуемому земельному участку по ул. Маяковского, 24а, г. Елизово, общей площадью 3000 кв.м.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного 
участка от 2001 до 3000 кв.м, образуемому земельному участку по ул. Маяковского, 24а, г. Елизово, общей 
площадью 3000 кв.м, собрание публичных слушаний по которому проведено 08.08.2019 года в 15 час. 15 
мин., дата оформления протокола – 09.08.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 11, из них: общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
 1) хочу увеличить свой земельный участок частной собственности с кадастровым номером 
41:05:0101004: за счет свободной территории, так как здесь бросают мусор и чтобы построить рядом домик 
для больной матери.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили. 
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
предложение и замечания 1 целесообразно учесть, в связи с необходимостью обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности. 

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства», с предельными 
размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м, земельному участку общей площадью 3000 кв.м, 
расположенному по ул. Маяковского, 24а, г. Елизово, образуемому путем перераспределения земельного 
участка частной собственности с кадастровым номером 41:05:0101004:12 и смежного с ним земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:249, расположенного по ул. Магистральная, 2, г. Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:249, расположенного по ул. 
Магистральная, 2, г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому проведено 08.08.2019 года в 15 
час. 30 мин., дата оформления протокола – 09.08.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 2, из них: общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны П 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства или их представителей – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
 1) планируется провести реконструкцию существующего здания 1990 года постройки, получилось 
так, что границы здания проходят прямо по границам земельного участка (с кадастровым номером 
41:05:0101005:249, поэтому реконструировать существующее здание в таких условия невозможно без его 
разрушения;
 2) планируется сделать кафе быстрого обслуживания на первом этаже, а на втором этаже хостел для 
туристов;
 3) в г. Елизово негде людям остановиться на ночлег (не хватает гостиничных мест). 
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
предложения и замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание, существующее землепользования 
территории и что здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:249 
было ранее оформлено в установленном порядке на праве частной собственности; предложение 2 и 
замечания 3 целесообразно учесть, в связи с необходимостью развития гостиничной и туристической 
инфраструктуры на территории города Елизово. 

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:249, в части уменьшения минимальных отступов застройки 
до нуля метров от юго-восточной границы, обозначенной точками 7, 8, 9 на чертеже градостроительного 
плана земельного участка, от северо-восточной границы, обозначенной точками 1, 9 на чертеже 
градостроительного плана земельного участка  и от  северо-западной границы, обозначенной точками 1, 2, 3, 
4 на чертеже градостроительного плана земельного участка.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:125, расположенного по 

ул. Авачинская, 7, г. Елизово

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимального отступа застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101002:125, расположенного по ул. Авачинская, 7, г. Елизово, собрание публичных 
слушаний по которому проведено 08.08.2019 года в 15 час. 45 мин., дата оформления протокола – 
09.08.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 3, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: не поступили.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: отсутствуют.

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:125, расположенного по ул. Авачинская, 
7, г. Елизово, в части уменьшения минимального отступа застройки от западной границы, 
расположенной со стороны проезжей части ул. Авачинская, с 5 до 3,5 метров.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 

застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1002, расположенного 
между домами № 3 и № 5 по пр. Тихий в г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании 
протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части 
уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:1002, расположенного между домами № 3 и № 5 по пр. Тихий в г. Елизово, собрание 
публичных слушаний по которому проведено 08.08.2019 года в 16 часов 00 минут, дата оформления 
протокола – 09.08.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 4, из них: 
общее количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый 
земельный участок, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
находящихся в границах указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих 
в границах земельных участков, прилегающих к рассматриваемому земельному участку и 
правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства – 4. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
 1) выражаем свое категорическое несогласие по предложению об уменьшении 
минимального отступа от границ земельного участка 41:05:0101004:1002 по ряду следующих 
причин: пожарная опасность, затенение участка 41:05:0101004:919, шум из-за близости, 
создаваемый вибрацией и другие, на основании изложенного просим при принятии решения учесть 
наше мнение и не уменьшать минимальный отступ застройки, считаем, что необходимо соблюдать 
и выполнять установленные требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
нормы СанПин.
 2) когда строился фундамент на земельном участке 41:05:0101004:1002 жители дома № 3 по 
пер Тихий обратили внимание  правообладателя земельного участка 41:05:0101004:1002 на то что 
фундамент строиться слишком близко к границе, с соседями строительство такого фундамента не 
было согласовано, на что правообладатель земельного участка 41:05:0101004:1002 не отреагировал, 
не исключена ситуация что еще один дом или что-то другое будет расположено (построено) далее 
около забора соседнего земельного участка 41:05:0101004:919;
 3) то, что кроме существующего дома, вдоль забора соседнего земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:919 строиться дальше ничего не будет, это все слова, если у 
заявителя будет это разрешение, он сможет там построить, потому что это будет общее разрешение 
на весь земельный участок 41:05:0101004:1002;
 4) не исключена ситуация, что у дома на земельном участке 41:05:0101004:1002 будет 
печное отопление и труба будет выходить на соседний земельный участок 41:05:0101004:919;
 5) рядом с домом заявителя за забором на расстоянии более 2 метров на земельном участке 
41:05:0101004:919 расположена летняя беседка, на земельном участке 41:05:0101004:919 – 
расстояние от жилого дома до забора ориентировочно 13 метров, построили гараж на расстоянии 3 
метров 70 сантиметров;
 6) от жилого дома по пер. Тихий, 3, г. Елизово расстояние от одного и второго соседних 
земельных участков 13 метров, этот дом возвели по центру, чтобы не ущемлять права соседей, не 
доставлять неудобства в виде шума котельных систем и так далее;
 7) на уменьшение минимального отступа застройки от южной границы земельного участка 



35ОФИЦИАЛЬНО
№29 от 31 октября

ИБ
«Мой город»

41:05:0101004:1002, со стороны леса, жители дома № 3 по пер. Тихий г. Елизово претензий не 
имеют;
 8) пусть существующий дом на земельном участке 41:05:0101004:1002 стоит, мы просто 
боимся, что заявитель еще один дом построит вплотную к забору нашего земельного участка 
41:05:0101004:919 или же гараж с целью оказания услуг, у нас уже были попытки этого, поэтому 
мы боимся, что примут это решение и мы будем ходить по судам;

 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
 9) уменьшить минимальные отступы застройки от восточной границы земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101004:1002 до 0,6 метров и от южной границы до 2,0 метров;
10) строиться дальше вдоль забора соседнего земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:919, кроме существующего дома, ничего не будет.

 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний: замечания и предложения 1, 2 и 8 целесообразно учесть, принимая во внимание 
необходимость обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности граждан; учет замечаний 
3 целесообразен, в связи с отсутствием письменной гарантии, оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; учет замечания 4 нецелесообразен, так как устройство 
системы отопления жилого дома правообладатели должны выполнять в границах своих земельных 
участков, в соответствии с действующими правилами и нормами; замечания 5 и 6 целесообразно 
учесть, принимая во внимание необходимость учета необходимых расстояний, установленных 
действующими правилами и нормами от объектов жилой застройки и хозяйственных построек; 
замечание 7 целесообразно учесть, как сведения об отсутствии нарушения прав и законных 
интересов соседей в части испрашиваемого разрешения – уменьшение минимального отступа 
застройки от южной границы земельного участка 41:05:0101004:1002 до 2 метров; предложение 9 
целесообразно учесть, принимая во внимание фактическое расположение здания индивидуального 
жилого дома на земельном участке 41:05:0101004:1002; учет замечаний 10 нецелесообразен, в 
связи с отсутствием письменной гарантии, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 Выводы по результатам публичных слушаний:  не рекомендовать предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции), для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:1002, в части 
уменьшения минимального отступа застройки вдоль всей его восточной границы, смежной с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101004:919. Рекомендовать рассмотреть 
возможность предоставления испрашиваемого разрешения только в части существующего здания 
индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
41:05:0101004:1002.

Настоящее заключение составлено на 2 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:899, расположенного по ул. Жупановская, 17а, г. Елизово.

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимального отступа 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:899, расположенного по                    
ул. Жупановская, 17а, г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому проведено 08.08.2019 года в 
16 часов 15 минут, дата оформления протокола – 09.08.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 1, из них: общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны Ж 3, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 1. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
 1) уменьшить минимальные отступы застройки от южной границы земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:899,  до 0,8 метров и от его западной границы до 2,0 метров, в связи с 
наличием со стороны южной границы дома спуска в подвал.
 Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
предложение 1 целесообразно учесть, принимая во внимание фактическое расположение индивидуального 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101001:899 и необходимость обеспечения 
благоприятных условий проживания. 

 Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:899, расположенного по ул. Жупановская, 17а, г. Елизово, в части 
уменьшения минимальных отступов застройки от южной границы до 0,8 метров и от западной границы до 
2,0 метров. 

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов застройки, для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:58, расположенного по ул. Винокурова, 3, г. Елизово.

         Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании протокола 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции), в части уменьшения минимальных отступов 
застройки, для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:58, расположенного по ул. 
Винокурова, 3, г. Елизово, собрание публичных слушаний по которому проведено 08.08.2019 года в 16 часов 
30 минут, дата оформления протокола – 09.08.2019 года.
 Общее количество участников, принявших участие в публичных слушаниях – 2, из них: общее 
количество участников публичных слушаний из числа граждан постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны Ж 1, в границах которой расположен рассматриваемый земельный участок, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной территориальной зоны, граждан постоянно проживающих в границах земельных участков, 
прилегающих к рассматриваемому земельному участку и правообладателей таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства – 2. 
 Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
 1) считаю перенос границ (минимальных отступов застройки) нецелесообразным, так как постройка 
на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101004:58 уже существует и используется не как 
жилое помещение, фактически территория домовладения используется в качестве СТО для ремонта 
автотранспортных средств, данная постройка граничит со столбом линии электропередач, крыша постройки 
примыкает к проводам, что создает пожароопасную ситуацию в случае возникновения таковой, считаю 
перенос границ (минимальных отступов застройки) опасным для жизни и здоровья меня и моей семьи. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступили.
 Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
замечания 1 целесообразно учесть, принимая во внимание необходимость обеспечения благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан.  

 Выводы по результатам публичных слушаний: не рекомендовать предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) для земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:58, расположенного по ул. Винокурова, 3, г. Елизово, в части 
уменьшения минимальных отступов застройки от северной и западной границ до 1 метра.

Настоящее заключение составлено на 1 стр.
Дата оформления заключения: 09.08.2019 г.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266, расположенного в микрорайоне Мутной 
Елизовского городского поселения, разработанного на часть указанного земельного участка, включающую 
территорию ул. Заречная Елизовского городского поселения и территорию женского монастыря, собрание 
которых назначено на 19 ноября 2019 года в 16 часов 00 минут.
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Указанным проектом планировки и межевания предлагается определить границы земельных 
участков под существующими и планируемыми объектами капитального строительства.
Перечень информационных материалов к проекту планировки и межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2266: постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.05.2019 № 548-п; постановление Главы Елизовского городского поселения от 
16.10.2019 № 79; материалы по обоснованию проекта планировки; материалы по обоснованию проекта 
межевания. Чертежи планировки и межевания представлены в указанном проекте планировки и межевания 
соответственно.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением проекта и информационных материалов, открытие экспозиции, принятие предложений и 
замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения 
публичных слушаний: с момента оповещения – 17.10.2019 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 16.12.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 17 октября 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 18.11.2019 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
слушаний с 17.10.2019 до 18.11.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения 
и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний 
в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть 
внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
данных публичных слушаний 19.11.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 

17 октября 2019 года                               Комиссия по подготовке проекта
                                   Правил землепользования и застройки
                                                                Елизовского городского поселения
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

 Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения оповещает о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276, расположенного в микрорайоне Мутной 
Елизовского городского поселения, включающего территорию ул. Заречная Елизовского городского 
поселения и территорию женского монастыря, собрание которых назначено на 19 ноября 2019 года в 16 
часов 30 минут.
 Собрание публичных слушаний по указанному проекту будет проводиться по адресу: г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины,  д. 19 а, третий этаж, зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 Указанным проектом планировки и межевания предлагается определить границы земельных 
участков под существующими и планируемыми объектами капитального строительства.
Перечень информационных материалов к проекту планировки и межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2276: постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.05.2019 № 549-п; постановление Главы Елизовского городского поселения от 
16.10.2019 № 80; материалы по обоснованию проекта планировки; материалы по обоснованию проекта 
межевания. Чертежи планировки и межевания представлены в указанном проекте планировки и межевания 
соответственно.
 Информация о порядке проведения публичных слушаний: оповещение о публичных слушаниях 
с размещением проекта и информационных материалов, открытие экспозиции, принятие предложений и 
замечаний, проведение собрания публичных слушаний, составление протокола и заключения о результатах 
публичных слушаний, публикация заключения о результатах публичных слушаний. Срок проведения 
публичных слушаний: с момента оповещения – 17.10.2019 года до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний – не позднее 16.12.2019 года.  
 Экспозиция указанного проекта открывается 17 октября 2019 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 110, телефон для справок 8 (415-31) 7-30-16, время посещения экспозиции в будние 
(рабочие) дни с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м., в пятницу с 9 ч. 00 м. до 15 ч. 00 м., 
перерыв с 12 ч. 30 м. до 14 ч. 00 м., срок проведения экспозиции включительно до 18.11.2019 года.  
 Информация о порядке, сроке и форме внесения предложений и замечаний: до начала собрания 
публичных слушаний, предложения и замечания по указанному проекту вносятся участниками публичных 
слушаний с 17.10.2019 до 18.11.2019 года (влючительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, 
каб. 110, факс 8 (415-31) 6-42-30, в письменной форме, путем подачи заявления содержащего предложения 
и (или) замечания, касающиеся указанного проекта или путем внесения таких предложений и замечаний 
в журнал учета посетителей экспозиции; предложения и замечания по указанному проекту могут быть 
внесены участниками публичных слушаний в устной или письменной форме непосредственно на собрании 
данных публичных слушаний 19.11.2019 года.
 Участники публичных слушаний, в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, правообладатели 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, указанных в ч. 3 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, представляют сведения о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства и помещения.
 Рассматриваемый проект и информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения по адресу: http://www.admelizovo.ru, раздел 
«Объявления», в приложении к настоящему оповещению.
Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в публичных слушаниях. 

17 октября 2019 года                               Комиссия по подготовке проекта
                                   Правил землепользования и застройки
                                                                Елизовского городского поселения
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Уважаемые жители города Елизово!

 Согласно Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы используются 
и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. Создание благоприятной среды жизнедеятельности жителям города Елизово 
составляет основу деятельности администрации Елизовского городского поселения. 
         Задача эффективного использования и охраны земельных ресурсов – одно из приоритетных 
направлений деятельности администрации Елизовского городского поселения (далее – Администрация) в 
развитии социально – экономического сектора города Елизово.
         Для реализации комплекса задач по повышению эффективности использования имущественного 
потенциала города Елизово в немалой степени призван способствовать муниципальный земельный 
контроль, который направлен на исключение использования земельных участков не по целевому 
назначению, а также самовольного занятия земельных участков или их использования без оформления 
соответствующих документов, устанавливающих право на землю.
         Муниципальный земельный контроль направлен на осуществление проверок соблюдения                             
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность.
         Целью муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также гражданами требований, гарантирующих сохранность земельного фонда 
города Елизово в целом и его отдельных участков.
         Осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю ориентирует 
собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земли на рациональное использование 
земельных участков в соответствии с их целевым назначением и условиями предоставления, на соблюдение 
требований, установленных действующим законодательством в области земельных правоотношений.
         
         Практика осуществления муниципального земельного контроля на территории города Елизово 
показывает, что граждан в основном интересует:
         - как и куда обратиться о нарушении земельного законодательства владельцем соседнего земельного 
участка (домовладения);
         - ответственность, которая предусмотрена за нарушение земельного законодательства;
         - периодичность проведения проверок соблюдения земельного законодательства;
         - как узнать к какому земельному участку принадлежит межа (граница) и т.п.
         Муниципальный земельный контроль осуществляется в виде плановых проверок и внеплановых 
проверок.
         Плановые проверки утверждаются один раз в год отдельными планами в отношении граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
         Для проведения внеплановых проверок необходимо направить в Администрацию, либо в 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации обращение (заявление) о фактах:
 а) нарушения гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства;
 б) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 в) причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
          Чтобы направленное в Администрацию обращение (заявление) стало основанием для проведения 
внепланового контрольного мероприятия, оно должно содержать следующую информацию:
           - о земельных участках (об участке заявителя - если является смежным, и участке проверяемого 
лица): адрес, кадастровый номер (при наличии), информация о регистрации прав на земельные участки 
(при наличии), схематический чертеж с указанием местоположения спорного или самовольно занятого 
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земельного участка (по возможности);
           - информация о лице, допустившем нарушение: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации 
(проживания) - без данной информации невозможно издать приказ (распоряжение) о проведении проверки;
           - информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации (проживания), контактный 
телефон - для уточнения данных по заявлению (по возможности);
           - описание ситуации с указанием на признаки нарушения прав.
          К заявлению могут быть приложены копии документов, касающиеся имеющейся ситуации, иные 
материалы, которые могут быть использованы при рассмотрении обращения (к примеру, фотографии).
   Обращаем внимание, что проведение внеплановых проверок по обращениям (заявлениям) граждан в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей невозможно в силу                    ст. 26.2. 
Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц                                     и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)              и 
муниципального контроля», согласно которой плановые проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
          В том случае, если потенциальным нарушителем земельного законодательства является 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, обращение (заявление) рекомендуем направлять 
непосредственно в органы прокуратуры, которые могут принять решение о проведении внеплановой 
проверки и направить материалы в Администрацию.
          Сообщения о фактах нарушений земельного законодательства, заявления о проведении проверок 
можно направлять по адресу: 684000, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, кабинет № 112 (телефон 8 
(41531) 6-40-77).

 Ответственность за нарушения:

        Статьей 7.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за самовольное занятие 
земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок.
        За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено наложение 
административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей
         Согласно пункту 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской Федерации права на земельные участки 
возникают у граждан и юридических лиц по основаниям, установленным гражданским законодательством, 
федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Федеральный закон № 218-
ФЗ).
         Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV Земельного кодекса РФ, 
удостоверяются документами в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ (п. 1 ст. 26 Земельного 
кодекса РФ).
          Согласно п. 1 ст. 74 Земельного кодекса РФ лица, виновные в совершении земельных 
правонарушений, несут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном 
законодательством.
          Очевидно, что из-за использования земельных участков в городе Елизово без правоустанавливающих 
документов, часть землепользователей не охвачены земельным налогом и арендными платежами. 
Соблюдение требований земельного законодательства позволит увеличить поступление соответствующих 
доходов в местный бюджет.
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          Кроме того, частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 
использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той 
или иной категории земель и разрешенным использованием.
          Совершение указанного административного правонарушения влечет наложение административного 
штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере 
от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на 
граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
          В тоже время, за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или 
иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность 
по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом (ст. 284 Гражданского кодекса РФ) является административным правонарушением, 
предусмотренном частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ.
          Совершение указанного административного правонарушения влечет наложение административного 
штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере 
от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере   от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц  - от четырехсот тысяч до семисот 
тысяч рублей.
          За невыполнение предписания об устранении нарушений земельного законодательства                             
в установленный срок, вынесенного должностным лицом, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля, согласно части 1 статьи 19.5 КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;  на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
          В соответствии с частью 1 статьи 20.25 неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный настоящим КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа  в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов.
          Если имеются сомнения в правильности расположения (устройства) ограждений (заборов) вокруг 
домовладения, дачных участков и участков иного использования, находящихся на территории Елизовского 
городского поселения, в площади фактически используемого земельного участка, помощью может служить 
публичная кадастровая карта на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Российской Федерации (Росреестр) (https://pkk5.rosreestr.ru/), обращение к 
кадастровому инженеру для выноса на местность местоположения угловых поворотных точек земельного 
участка (в случае ранее проведенного межевания) либо межевания земельного участка, если ранее оно не 
проводилось.
          За консультацией Вы всегда можете обратиться в отдел по использованию и охране земель 
(муниципальный земельный контроль) Управления архитектуры и градостроительства Администрации: 
684000, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20, кабинет № 112 (телефон 8(41531)    6-40-77).
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КГУП «Камчатский водоканал» переходит на прямые договоры на поставку услуг с собственниками и 
нанимателями помещений многоквартирных домов

 В соответствии с ч.4 ст.157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) КГУП 
«Камчатский водоканал» уведомляет об одностороннем отказе от исполнения  договоров ресурсоснабжения, 
заключенных с управляющими многоквартирными домами организациями по прилагаемому списку в связи 
с наличием задолженности по оплате услуг холодного водоснабжения и водоотведения, подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным решением. 
 Право ресурсоснабжающей организации на односторонний отказ от исполнения договора 
ресурсоснабжения предусмотрено ч.2. ст.157.2 ЖК РФ.
 Руководствуясь ч.3.ст.157.2 ЖК РФ КГУП «Камчатский водоканал» направило уведомления 
об одностороннем отказе от исполнения договора ресурсоснабжения в адрес лица, осуществляющего 
управление указанными многоквартирными домами, и Государственной жилищной инспекции Камчатского 
края. 
 Согласно ч.6 и п.2 ч.7 ст.157.2 ЖК РФ договор холодного водоснабжения и водоотведения  между 
собственником помещения в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, считается 
заключенным со всеми собственниками помещений в многоквартирном доме одновременно, на 
неопределенный срок по истечении 30 дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от 
исполнения договора ресурсоснабжения, лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом.
  На основании изложенного, КГУП «Камчатский водоканал» с 01 декабря 2019 года переходит 
на прямые договоры водоснабжения и водоотведения с собственниками и нанимателями помещений 
многоквартирных домов, согласно списку. Заключение договора в письменной форме не требуется.
 Одновременно сообщаем о необходимости, в соответствии с пунктом 17.1 постановления 
Правительства № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354), 
предоставления гражданами в адрес ресурсоснабжающей организации сведений необходимых для расчета 
размера платы за коммунальную услугу:
 1. фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, контактный телефон и адрес электронной почты (при наличии) каждого 
собственника и пользователя жилых помещений в многоквартирном доме, наименование (фирменное 
наименование) и место государственной регистрации юридического лица, контактный телефон, если 
собственником жилого помещения в многоквартирном доме является юридическое лицо;
 2. адреса жилых помещений в многоквартирном доме, собственникам или пользователям которых 
предоставляются коммунальные услуги, с указанием общей площади жилого помещения, общей площади 
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также количества лиц, 
постоянно проживающих в жилом помещении, и иных сведений, необходимых для расчета платы за 
коммунальные услуги в соответствии с настоящими Правилами;
 3. сведения о наличии и типе установленных в жилых помещениях индивидуальных, общих 
(квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, дате и месте их установки (введения в 
эксплуатацию), сроках поверки заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю 
поверку прибора учета, дате опломбирования приборов учета, на основании показаний которых 
производится расчет платы за коммунальные услуги, а также их показания за 12 расчетных периодов, 
предшествующих дате предоставления таких сведений;
 4. сведения о составленных актах обследования на предмет установления наличия (отсутствия) 
технической возможности установки индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в 
жилых помещениях многоквартирного дома;
 5. сведения о применении в отношении собственника или пользователя жилых помещений в 
многоквартирном доме мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
 6. сведения о жилых помещениях, в отношении которых введено ограничение или приостановление 
предоставления соответствующей коммунальной услуги в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 
117 настоящих Правил, на дату предоставления сведений, а также сведения об устранении оснований для 
введения такого ограничения или приостановления;
 7. сведения о случаях, периодах и основаниях перерасчета размера платы за коммунальные услуги, 
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предоставленные потребителю, копии документов, подтверждающих право потребителя на перерасчет 
размера платы в соответствии с настоящими Правилами, за предыдущие 12 месяцев;
 8. реквизиты документов, подтверждающих право собственности на каждое жилое помещение в 
многоквартирном доме и (или) их копии (при их наличии).

 Оплату по квитанциям можно произвести следующим образом: 
 1. В кассе дополнительного офиса Единого расчетного центра КГУП «Камчатский водоканал», 
расположенной по адресу г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1а (здание автостанции) и по адресу: с. Коряки, ул. 
Вилкова 2, 2этаж.
 2. Через почтовые отделения ФГУП «Почта России».
 3. Путем оплаты через терминалы самообслуживания ИП Ромов В.А., ИП Занин А.А., ООО «7 
СОТ».
 4. В ПАО «Сбербанк России» путем оплаты через банкоматы, с помощью услуги «Автоплатеж», а 
также через систему «Сбербанк Он-лайн».
 5. Через сервис «Личный кабинет» на официальном сайте КГУП «Камчатский водоканал» www.
pkvoda.ru.
  Оплата, произведенная после 20-го числа, будет учтена в следующем расчетном периоде.
В целях корректного начисления фактически потребленного объема коммунальных услуг рекомендуем 
ежемесячно передавать показания приборов учета с 10 по 20 число текущего месяца по телефонам: 
6-90-35, 6-57-48, 6-32-82, 6-58-50,  8-914-627-85-16, 8-914-628-26-33; через сервис «Личный кабинет» на 
официальном сайте КГУП «Камчатский водоканал» www.pkvoda.ru.
 Платежные реквизиты ресурсоснабжающей организации: 
 КГУП «Камчатский водоканал»
 Адрес: 683009, Камчатский край,
 г. Петропавловск-Камчатский,
 пр. Циолковского, 3/1
 ИНН 4101119472 
 КПП 410101001
 р/с 40602810000100000036
 АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО)
 к/с 30101810100000000717
 БИК 043002717.
 Адреса и режим работы:
 Единый расчетный центр КГУП «Камчатский водоканал»: 
 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 17, 2 этаж. Режим работы ЕРЦ: ПН-ЧТ с 09:00 до 
18:00, ПТ с 09:00 до 17:00 без перерыва на обед.
 г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1а (здание автостанции), 1 этаж. Режим работы: ПН-ЧТ с 09:00 до 18:00, 
ПТ с 09:00 до 17:00, без перерыва на обед. 
 с. Коряки, ул. Вилкова, д. 2. Режим работы: понедельник - четверг: 
8:30 - 17:30, перерыв: 12:30 - 13:30, пятница: 8:30 - 12:30.

Адрес электронной почты: Priemnaya@pkvoda.ru.
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Правила поведения при пожарах в быту

 Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае 
пожара. И даже знакомое с детства — «звоните 01» — в панике забывается. Вот несколько 
самых простых советов, которые помогут вам в сложной ситуации. Главное правило – никогда не 
паниковать!
 1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ В БЫТУ
 1.1. ПОЖАР В КВАРТИРЕ
 Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда 
одинаковы — обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в 
неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы. Если у вас или у ваших 
соседей случился пожар, главное — сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой 
электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор — прежде всего, выдерните вилку 
из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. 
Накройте телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не 
поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться 
сбоку: ведь кинескоп может взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе 
доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические приборы или 
проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого 
вызвать пожарных. Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно 
закрыть двери горящей комнаты — это помешает огню распространиться по всей квартире и 
лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым 
не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. 
Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой — неэффективно. Лучше 
всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии — мокрой тканью, песком или даже 
землей из цветочного горшка. Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не 
удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом — спасайтесь через балкон. Кстати, 
самые безопасные места в горящей квартире — на балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут 
вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холодно. Открывайте дверь на балкон 
осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте 
плотно закрыть дверь балкона за собой. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью 
балконного люка) или по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться 
по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз! Еще один 
путь спасения — через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом можно 
продержаться около получаса. Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно 
осторожными должны быть жители верхних этажей. Если вы случайно оказались в задымленном 
подъезде, двигайтесь к выходу, держась за стены (перила нередко ведут в тупик). Находясь в 
высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте возможность спастись на крыше 
здания, не забывайте использовать пожарную лестницу. Во время пожара запрещено пользоваться 
лифтом — его в любое время могут отключить. Кроме того, вы сами загоните себя в ловушку, так 
как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить отравление угарным газом. 
Выбираясь из подъезда на улицу, как можно дольше задержите дыхание, а еще лучше — защитите 
нос и рот мокрым шарфом или платком.
 1.2. ПОЖАР НА КУХНЕ ИЛИ НА БАЛКОНЕ
 На кухне и балконе чаще всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься? 
Помните, что опасно хранить на кухне и на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные 
тряпки. Ведь даже случайно залетевший на балкон окурок может стать причиной сильного 
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пожара! Точно также и на кухне — развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если 
они висят в непосредственной близости от плиты. Поэтому не следует загромождать кухню и 
балкон ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут 
послужить «пищей» огню. Что делать? Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то 
перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой 
тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла — иначе огонь 
вспыхнет вновь. Тряпку из грубой ткани (такая всегда должна быть на кухне) накиньте на руки, 
предохраняя их от огня. После этого, чтобы перекрыть доступ воздуха к огню, осторожно накиньте 
ее на горящий предмет.
 При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой 
стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. При перегреве плиты 
сначала нужно отключить ее, а затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе следует 
хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических ящиках. Пожарные также 
рекомендуют держать на балконе ведро с песком.
 1.3. ПОЖАР ВО ДВОРЕ
 Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные вещи 
и опавшие листья невозможно, то сожгите их на специально подготовленном месте, приготовив 
огнетушители, песок и поливочные шланги. Помните: место должно быть открытым и очищенным 
от травы! При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о случившейся 
ситуации. Вместе с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара, не дать огню перекинуться 
на деревянные постройки и автомобили. При отсутствии владельцев автомобилей переместите 
машины, если возможно, на безопасное расстояние и поливайте их для охлаждения водой, чтобы 
избежать взрыва баков с горючим. Используйте для тушения поливочные шланги, ведра с водой, 
песок и огнетушители, но помните, что поливать водой горящий уголь и горючие жидкости — 
неэффективно. Уведите от огня детей, не забывайте о своей безопасности. Освободите дороги 
внутри двора для проезда пожарных машин. Попросите жителей закрыть окна и форточки, убрать 
белье с балконов.
 1.4. ПОЖАР В ГАРАЖЕ
 В гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. 
Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому замыканию 
при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят 
там горючие материалы. Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите 
на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража 
вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню 
распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам 
– в итоге возможен взрыв. Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, 
снег, воду, подручные средства. Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных заключение о 
причинах пожара для последующего оформления возмещения причиненного ущерба.
 1.5. ЕСЛИ ГОРИТ АВТОМОБИЛЬ
 Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина 
или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота — все это факторы, предшествующие 
загоранию и пожару. При тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь 
огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага. При тушении 
возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его — желательно сбоку палкой или 
монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени. Направляйте огнетушитель на очаг 
наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, 
снегом, залейте водой. Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки 
смочены бензином — это крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание 
отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак. Ни в коем 
случае не садитесь в горящий автомобиль, и не пытайтесь его завести. В радиусе опасной зоны (не 
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менее 10 метров) не должно быть людей. В ожидании пожарных поливайте водой стоящие рядом 
автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них или откатите их в сторону с помощью прохожих 
и водителей. Если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, то 
взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите пострадавшего 
из машины, вызовите «скорую» и окажите ему первую медицинскую помощь или отправьте его в 
ближайший медпункт на первой же остановленной вами машине, запомнив или записав ее номер. 
После ликвидации возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД.
 1.6. ЕСЛИ ГОРИТ ЧЕЛОВЕК
 Такое бывает не только в боевиках. Чаще всего это случается на кухне при неосторожном 
обращении с огнем или в автоавариях. Если на человеке горит одежда, надо как можно быстрее 
погасить огонь. А сделать это довольно трудно, так как от боли он теряет контроль над собой и 
начинает метаться, усиливая тем самым пламя. Первым делом горящего человека надо остановить 
любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить наземь. Воспламенившуюся одежду 
сорвите или погасите, заливая водой (зимой забросайте снегом). Если воды нет, набросьте на 
пострадавшего любую одежду или плотную ткань, не закрывая ему голову, чтобы он не получил 
ожога дыхательных путей и не отравился токсичными продуктами горения. Но имейте в виду: 
высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней 
тлеющая одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить 
пламя. Потушив огонь, вынесите пострадавшего на свежий воздух, разрежьте тлеющую одежду 
и снимите ее, стараясь не повредить обожженную поверхность. Наложите на пораженные места 
повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую 
простыню, срочно вызовите «скорую» или доставьте его в ближайшее лечебное заведение на 
носилках. Для уменьшения боли дайте таблетку анальгина, баралгина или аспирина. Если у 
пострадавшего нет рвоты, постоянно поите его водой. При ожогах первой степени (когда кожа 
только покраснела) для уменьшения боли и предупреждения отека тканей применяют (в течение 
десяти минут) холодную воду, лед или снег, а затем смазывают пораженный участок водкой или 
одеколоном, но повязку не накладывают. Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми 
аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую мазь. При ожогах второй степени (когда 
образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули) обрабатывать пораженные места 
водкой или одеколоном не следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На область ожога 
наложите стерильную повязку из бинта или проглаженной ткани. Обожженную кожу не
следует смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не приносит, а только 
затрудняет врачу определение степени поражения тканей. Хорошо помогают примочки из мочи 
– это старинное и безотказное народное средство. Если одежда загорелась на вас, не вздумайте 
бежать — пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Вам 
повезло, если рядом есть лужа или сугроб — ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и 
катайтесь, пока не собьете пламя.
 ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
 При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание 
кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько 
дым и гарь от него. Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении 
концентрации продуктов горения: угарного газа: 0,01% — слабые головные боли; 0,05% — 
головокружение; 0,1% — обморок; 0,2% — кома, быстрая смерть; 0,5% — мгновенная смерть; 
углекислого газа: до 0,5% — не воздействует; от 0,5 до 7% — учащение сердечного ритма, начало 
паралича дыхательных центров; свыше 10% — паралич дыхательных центров и смерть.

 Правила поведения при аварии с утечкой газа
 Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее 
опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), 
используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к 
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взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми 
приборами, колонками, печами и ухода за ними.
 КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом 
не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить 
всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла 
воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю 
квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не 
заходите в него до исчезновения запаха газа. При появлении у окружающих признаков отравления 
газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите 
скорую медицинскую помощь. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую 
службу (телефон 04), работающую круглосуточно.
 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, 
не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки 
от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона 
при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой 
убедитесь. что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте 
герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для соединения баллона с газовой 
плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более 
метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или 
пережатия. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному 
специалисту. Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения. 
В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали 
причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так 
как их засоренность может стать причиной беды.
 Уважаемые камчатцы, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша 
жизнь и жизнь Ваших близких, сохранность имущества. В случае обнаружения пожара необходимо 
звонить на единый номер телефона спасения: для проводной связи – «01», с мобильных телефонов 
– «112».
 По телефону «112» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный 
в любой точке Камчатского края. Номер «112» набирается с мобильного телефона даже при 
отсутствии SIM-карты.
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