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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  «18» июня  2013 г.     №  12                                                                                       
       г. Елизово

«О  назначении  публичных слушаний по 
проекту  муниципального  нормативного
правового  акта  «О внесении  изменений
в Правила землепользования и застройки
Елизовского      городского      поселения 
№  10-НПА  от  12.09.2011  года»

 Рассмотрев заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,      статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 45 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, в соответствии с постановлением администрации 
Елизовского городского поселения «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения» от 10.06.2013 года № 379-п, согласно предложений ООО 
«Дорстройпроект», ООО «Поле»,  Управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и 
природопользования Администрации Елизовского муниципального района

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения № 10-НПА от 12.09.2011 
года» на 08 июля 2013 года в 17 часов 00 минут, по повестке согласно приложению к настоящему постановлению. 
Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители г. Елизово могут представить  до 
08.07.2013 года в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения по адресу:  г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-11.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  Мороз О.Ю.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

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

     поселения № 12  от «18» июня 2013 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в Правила 

землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
№ 10-НПА от 12.09.2011 года»

Вопрос 1. Внесение изменений в часть 9 статьи 12 Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения.

Вопрос 2. Изменение территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) на зону обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности (ОДЗ 4) по границам формируемого земельного участка ориентировочной площадью 
500 кв.м., расположенного в районе ул. Чкалова                    г. Елизово.

Вопрос 3.  Изменение территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) 
на зону объектов электроснабжения (ИИ 4) по границам формируемого земельного участка 
ориентировочной площадью 3600 кв.м., расположенного в районе горы Морозная.

 
Вопрос 4. Изменение территориальной зоны улично-дорожная сеть на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 41:05:0101002 по адресу: г. Елизово, ул. Лазо,                  д. 20.

Вопрос 5. Изменение  территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально-
бытового назначения (ОДЗ 3), в границах которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 41:05:0101003:616, на зону объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3).
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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» июня 2013    № 386-п
                 г. Елизово

О внесении изменений в постановление
администрации Елизовского городского 
поселения от 19.03.2013 № 187-п 
«О создании и содержании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на 
территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 
Уставом Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации Елизовского городского поселения от 19.03.2013 
№ 187-п «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Елизовского 
городского поселения» следующие изменения:
 из наименования и далее по тексту  исключить словосочетание «материально-
технических»;
 часть 1 – признать утратившей силу.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  «14» июня  2013    №  389-п
      г. Елизово

О внесении изменений в приложение
к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения 
от 22.05.2013 № 317-п «О реализации 
мероприятий, направленных на 
информирование населения 
Елизовского городского поселения 
о принимаемых мерах в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития 
общественного контроля в этой сфере» 
 
 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, пунктом 9.8. части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения от 22.05.2013 
№ 317-п «О реализации мероприятий, направленных на 
информирование населения Елизовского городского поселения о 
принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» 
изменение, изложив его в редакции  согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения (Т.С.Назаренко) опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                Л.Н.Шеметова

Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения «14»  июня  2013 № 389-п

«Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения «22»  мая  2013 №  317-п

Перечень мероприятий, направленных на информирование 
населения  Елизовского городского поселения о принимаемых мерах 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития                                          

общественного контроля в этой сфере                                                                

1.  Информирование населения Елизовского городского 
поселения о принимаемых органами государственной власти и 
органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере осуществляется посредством:
- рассылки развернутых информационных релизов в средства 
массовой информации;
- проведения регулярных встреч с населением, информационных 
семинаров, совещаний с представителями управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.
2. Средствами массовой информации, в которых размещается 
информация на территории Елизовского городского поселения, 
являются:
-   еженедельная городская газета «Елизово»; 
- официальное печатное издание администрации Елизовского 
городского поселения «Мой город» (далее – печатное издание 
«Мой город»);
- официальный сайт администрации Елизовского городского 
поселения http//www.admelizovo.ru
3. Информирование  производится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.
4. Информация о принимаемых органами государственной власти 
и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере размещается в виде:
- нормативных правовых актов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;
- комментариев и разъяснений об общественно значимых 
изменениях в законодательстве;
- комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по 
запросам граждан;
- сведений о результатах осуществления надзора и контроля 
за деятельностью управляющих организаций, в частности 
о соблюдении установленных требований по раскрытию 
информации;
- контактной информации органов местного самоуправления 
и органов муниципального жилищного контроля Елизовского 
городского поселения, Государственной жилищной инспекции  
Камчатского края,  территориальных органов Роспотребнадзора, 
Елизовской городской прокуратуры, в том числе других каналов 
«обратной связи», состоящих из структур, предлагающих 
помощь населению в решении вопросов в жилищно-
коммунальной сфере (страницы в сети «Интернет», номера 
телефонов).
5. Ответственным органом по подготовке информационных 
релизов и размещения информации в еженедельной городской 
газете «Елизово» является Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения в 
лице руководителя Лукьянченко А.Н.
6. Ответственным органом за размещение (обновление) 
информации на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения и печатном издании «Мой город» является 
Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения в лице руководителя Назаренко Т.С..
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7. Прием граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проводится 
каждый первый и третий четверг месяца с 16.00 часов у Главы администрации 
Елизовского городского поселения.

8. Консультации граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
проводятся ежедневно, по мере обращения, специалистами Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

9. Совещания с участием представителей управляющих организаций, товариществ 
собственников жилья проводятся каждый вторник и пятницу у руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения.

10. Информационные семинары по тематике жилищно-коммунального хозяйства 
для представителей управляющих организаций, представителей товариществ 
собственников жилья, председателей Советов многоквартирных домов, 
собственников помещений, представителей общественности проводятся по мере 
необходимости в здании администрации Елизовского городского поселения, но не 
реже одного раза в квартал.

11. Совещания, конференции по вопросам развития системы общественного 
контроля в сфере ЖКХ с участием представителей некоммерческих организаций 
(при наличии) проводятся в здании администрации Елизовского городского 
поселения (по мере необходимости).».
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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  18 июня 2013 года            № 397-п 
г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления 
финансовых средств юридическим лицам 
на установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах в Елизовском городском поселении в 2013 году

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Законом Камчатского края от 
14.11.2012 № 144 «О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
(с изменениями), Уставом Елизовского городского поселения, решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 378 «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2013 год» (с изменениями), постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 16.01.2013 № 12-п «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Программа энергосбережения и повышении энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда и коммунальной инфраструктуры в Елизовском городском поселении» (с изменениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления финансовых средств юридическим лицам на установку 
коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в 
Елизовском городском поселении в 2013 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения А.Н. 
Лукьянченко.

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

от  18  июня 2013 года № 397-п

ПОРЯДОК
предоставления финансовых средств юридическим лицам

на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском 

городском поселении в 2013 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления финансовых средств 
юридическим лицам на установку коллективных (общедомовых) 
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах в Елизовском городском поселении в 2013 году (далее 
Порядок) устанавливает условия и порядок предоставления 
финансовых средств юридическим лицам на установку 
коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных 
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2013 году (далее 
финансовые средства) за счет средств краевого бюджета и 
бюджета Елизовского городского поселения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», Законом Камчатского края от 
14.11.2012 № 144 «О краевом бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями), Уставом 
Елизовского городского поселения, решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 
№ 378 «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2013 год» (с изменениями), постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 16.01.2013 № 12-п «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Программа 
энергосбережения и повышении энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в 
Елизовском городском поселении» (с изменениями).
1.3. Получателями финансовых средств являются организации, 
осуществляющие управление многоквартирными домами 
(далее-управляющие организации), товарищества собственников 
жилья.
1.4. Финансовые средства на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах в Елизовском городском поселении 
в 2013 году предоставляются управляющим организациям 
и товариществам собственников жилья при условии, что 
многоквартирные дома включены в Перечень многоквартирных 
домов для оборудования коллективными (общедомовыми) 
приборами учета коммунальных ресурсов в Елизовском 
городском поселении при реализации муниципальной целевой 
программы «Программа энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении в 2013 году» (далее - 
Перечень), утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского поселения.
1.5. Предоставление финансовых средств управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья 
осуществляется Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
(далее - Управление ЖКХ) на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения расходов на установку коллективных 

(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах в Елизовском городском поселении.
1.6. Финансовые средства имеют строго целевое назначение: 
управляющие организации, товарищества собственников 
жилья расходуют поступившие бюджетные средства только 
на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных жилых домах.
1.7. Контроль исполнения плана мероприятий на установку 
коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных 
ресурсов в многоквартирных домах в Елизовском городском 
поселении, контроль за целевым использованием финансовых 
средств осуществляет Управление ЖКХ.

2. Условия предоставления финансовых средств

2.1. Необходимыми условиями получения финансовых средств 
на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья являются:
2.1.1. Включение многоквартирного дома в Перечень объектов 
на установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов.
2.1.2. Нахождение в договорных отношениях с собственниками 
жилых помещений многоквартирного дома на момент получения 
финансовых средств.
2.2. Критериями отбора многоквартирных домов в Перечень 
объектов на установку коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов в Елизовском городском 
поселении является подключение к электрическим сетям 
централизованного электроснабжения, и (или) системам 
централизованного теплоснабжения, и (или) системам 
централизованного водоснабжения, и (или) системам 
централизованного газоснабжения, и (или) иным системам 
централизованного снабжения энергетическими ресурсами
2.2.2. Требования пункта 2.2. не распространяются:
–на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или 
капитальному ремонту;
–на объекты, мощность потребления электрической энергии 
которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении 
организации учета используемой электрической энергии);
–на объекты, максимальный объем потребления тепловой 
энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалорий 
в час. (в отношении организации учета используемой тепловой 
энергии);
–многоквартирные дома, ранее оборудованные приборами учета 
коммунальных ресурсов.
2.3. Финансовые средства предоставляется управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья на 
отдельный многоквартирный дом при условии соблюдения 
товариществами собственников жилья, управляющими 
организациями критериев отбора, предусмотренных п. 2.1., п. 
2.2 Порядка.
2.4. Размер финансовых средств на каждый многоквартирный 
дом определяется Управлением ЖКХ в зависимости от видов, 
объемов и стоимости работ по установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения о 
бюджете Елизовского городского поселения на текущий 
финансовый год.
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3. Порядок предоставления финансовых средств

3.1. Финансовые средства на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов 
в многоквартирные дома направляются Управлением 
ЖКХ на расчетный счет управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья.
3.2. Управлением ЖКХ Елизовского городского поселения 
может предоставляться аванс на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов 
в размере, не более тридцати процентов утвержденной 
стоимости в Перечне, после предоставления 
управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья документов:
а) копию сметного расчета на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов 
в многоквартирные дома, выполненного на основании 
надлежаще оформленной дефектной ведомости  или 
технического задания (локальный сметный расчет 
составляется с применением базисно-индексного метода);
б) копию протокола выбора подрядной организации;
в) копию договора (ов) подряда;
г) копию счета на аванс, в котором указывается 
многоквартирный дом, на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов 
которого предоставляются бюджетные средства.
3.3. Оставшаяся часть финансовых средств выплачивается 
Управлением ЖКХ в течение 90 календарных дней 
после предоставления управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья следующих 
документов для получения бюджетных средств:
а) копия акта (ов) о приемке выполненных работ (формы 
КС-2);
б) копия справки (ок) о стоимости выполненных работ и 
затрат (формы КС-3);
в) копия счета на окончательный расчет (за минусом 
аванса), в котором указывается многоквартирный дом, 
на установку коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов которых предоставляются 
бюджетные средства;
г) копия счета-фактуры, в которой указывается 
многоквартирный дом, на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов 
которых предоставляются бюджетные средства;
д) копия акта допуска в эксплуатацию узла 
учета коммунальных ресурсов у потребителя 
ресурсоснабжающей организации.
3.4. Документы для окончательной выплаты финансовых 
средств, указанных в настоящем разделе, должны быть 
предоставлены не позднее       01 сентября 2013 года в 
Управление ЖКХ.
3.5. Непредставление документов товариществами 
собственников жилья, управляющими организациями, 
указанных в настоящем разделе, является основанием для 

отказа в предоставлении финансовых средств.
3.6. По требованию Управления ЖКХ управляющие 
организации и товарищества собственников жилья 
обязаны предоставить иную информацию в части 
реализации мероприятий по муниципальной целевой 
программы «Программа энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году».

4. Возврат финансовых средств на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов

4.1. Управляющие организации, товарищества 
собственников жилья возвращают размер аванса, 
определенного в п. 3.2, на счет Управления ЖКХ в 
случаях:
а) досрочного расторжения договора подряда с подрядной 
организацией при условии, что времени на определение 
нового подрядчика, заключение договора, производство 
предусмотренного проектом или дефектной ведомостью 
комплекса работ с соблюдением всех процедур и 
технологий, явно не достаточно для завершения работ в 
срок до 01 сентября 2013 года;
б) незавершения капитального ремонта в многоквартирном 
доме в полном объеме в срок до 01 декабря 2013 года.
4.2. В случае, если управляющие организации, 
товарищества собственников жилья не приступают к 
работам, утвержденным в Перечне, без объективных 
причин в течение 30 календарных дней подряд Управление 
ЖКХ имеет право перераспределить утвержденную сумму 
на другие многоквартирные дома.
4.3. В случае нецелевого использования бюджетных 
средств, при выявлении факта предоставления 
недостоверных сведений для получения финансовых 
средств бюджетные средства подлежат возврату в 
бюджет Елизовского городского поселения в течение 10 
календарных дней с момента получения требования о 
возврате бюджетных средств, выставленного Управлением 
ЖКХ.
4.4. В случае отказа от добровольного возврата 
финансовых средств в установленный срок Управление 
ЖКХ администрации Елизовского городского поселения 
готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании 
необоснованно полученных сумм бюджетных средств.
4.5. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных 
законодательством.
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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 18  июня  2013 года    № 396-п
г. Елизово

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и энергетики Камчатского края от 31.07.2008 
года № 72                    «Об утверждении порядка привлечения 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома», Положением «О порядке 
накопления, учета и использования денежных средств на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Елизовского городского поселения», 
утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения № 726 от 04.06.2009 года, Распоряжением 
Главы Елизовского городского поселения № 41-р от 14.02.2011 
года, Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.02.2011 года № 65-п 
«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда некоммерческого использования Елизовского городского 
поселения на 2011-2013 годы», изложив приложение в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения  опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Елизовского городского поселения  А.Н.Лукьянченко.

Глава администрации
Елизовского городского поселения                         Л.Н.Шеметова

Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения

от 18  июня  2013 года № 396-п

«Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения

от 16 февраля 2011 года № 65-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2013 ГОДЫ»

г. Елизово

Содержание:

1 Паспорт Программы 
2 Технико-экономическое обоснование Программы 
3 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации 
4 Мероприятия по реализации Программы и ее 
ресурсное обеспечение 
5 Прогноз ожидаемых социально-экономических 
результатов реализации Программы 
6 Система организации контроля за выполнением 
программных мероприятий 
7 Мероприятия программы (приложение №1) 
8 Показатели (критерии) эффективности реализации  
Программы 

 1. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда некоммерческого использования 

Елизовского городского поселения на 2011-2013 годы» (далее 
– Программа)

Основание для 
разработки 
Программы

Распоряжение главы Елизовского городского 
поселения № 41-р от  14.02.2011 года

Муниципальный 
заказчик 
Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского 
поселения

Разработчик 
Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского 
поселения

Исполнитель 
Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского 
поселения

Цель Программы -создание комфортных и безопасных условий 
проживания в многоквартирных домах 
некоммерческого использования;
-повышение их энергоэффективности путем 
организации и проведения в них капитального 
ремонта
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Задачи Программы -обеспечение показателей технического 
состояния общего имущества 
многоквартирных домов некоммерческого 
использования, соответствующих 
нормативным срокам проведения их 
капитального ремонта;
-создание условий для управления 
многоквартирными домами некоммерческого 
использования;

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2011-2013 годы

Перечень основных 
мероприятий 
Программы

-проведение работ по устранению 
неисправностей изношенных 
конструктивных элементов общего 
имущества в многоквартирном доме 
некоммерческого использования, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях 
улучшения эксплуатационных характеристик 
общего имущества в многоквартирном доме

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем необходимых финансовых 
средств из местного бюджета для реализации 
программы составляет  2 242,5 тыс. рублей, в 
том числе: 2011 год –    754,405 тыс. рублей
2012 год –    488,095 тыс. рублей
2013 год – 1 000,0 тыс. рублей

Прогноз ожидаемых 
социально-
экономических 
результатов 
реализации 
Программы

-повышение комфортности проживания 
граждан; улучшение качества жилищно-
коммунального обслуживания в жилых домах 
некоммерческого использования;
-соответствие жилых домов некоммерческого 
использования требованиям нормативно-
технических документов;
-сокращение количества жилых домов 
некоммерческого использования с 
просроченным сроком проведения 
капитального ремонта

Контроль за 
исполнением 
программы

контроль за исполнением Программы 
осуществляет муниципальный заказчик 
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

2.Технико-экономическое обоснование Программы

Одной из проблем в Елизовском городском поселении 
продолжает оставаться неудовлетворительное состояние 
муниципального жилищного  фонда некоммерческого 
использования. Настоящая Программа разработана на 
основе анализа существующего технического состояния 
многоквартирных домов, муниципального жилищного фонда 
некоммерческого использования.
В июле 2007 года жилищный фонд некоммерческого 
использования был передан УМП «Спецжилфонд» от 
УМП «Горжилуправление», где в эксплуатации находились 
все дома г. Елизово, соответственно жилищный фонд 
некоммерческого использования практически не ремонтировался 
и финансировался по остаточному принципу. В условиях 
экономической и финансовой неустойчивости 1990-х гг. 
большинство ведомств оказались не в состоянии обеспечить 
надлежащую эксплуатацию и ремонт жилья и объектов 
коммунальной инфраструктуры, что негативно отразилось на 
состоянии многоквартирных домов и условиях проживания в 
них граждан. Проблема также усугубляется и большим наличием 
мест общего пользования (туалеты, душевые, кухни, коридоры, 
прачечные и т.д.).
Разработка и реализация Программы необходима для приведения 
в нормативное состояние и соответствие установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам инженерных 

сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий, 
обеспечивающих безопасность проживания граждан, решения 
проблем реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
Елизовского городского поселения в части внедрения способов 
управления многоквартирными домами, а также в целях 
улучшения технического состояния многоквартирных домов, 
снижения расходов на проведение капитального ремонта 
с населения, в итоге - повышение уровня комфортности 
проживания населения.
Актуальность разработки Программы обусловлена как 
социальными, так и экономическими факторами. В целях 
оказания помощи гражданам в проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов некоммерческого 
использования, необходимо привлечение на эти цели бюджетных 
финансовых средств. Такая возможность предусмотрена статьей 
165 ЖК РФ, статьей 16 Федерального закона от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации».

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

3.1. Основной целью Программы является создание комфортных 
и безопасных условий проживания в многоквартирных домах 
некоммерческого использования, а также повышение их 
энергоэффективности путем организации и проведения в них 
капитального ремонта.
3.2. Для достижения поставленной цели требуется решение 
следующих задач:
-обеспечение показателей технического состояния общего 
имущества многоквартирных домов некоммерческого 
использования, соответствующих нормативным срокам 
проведения капитального ремонта;
-создание условий для управления многоквартирными домами 
некоммерческого использования.

4. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное 
обеспечение

4.1. В мероприятиях Программы предусматривается 
проведение работ по устранению неисправностей 
изношенных конструктивных элементов общего имущества в 
многоквартирном доме некоммерческого использования, в том 
числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик общего имущества в 
многоквартирном доме
К видам работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов некоммерческого использования, в 
соответствии с настоящей  Программой, относятся:
-ремонт мест общего пользования 
-ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой 
сантехнических приборов в местах общего пользования 
(смесители, душевые кабины, унитазы) и приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии);
-ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирных домах.
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Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и включенных в 
программу, составляет 7 домов, в том числе:
-ул. Виталия Кручины, дома №№ 18, 20, 26а;
-ул. Спартака Мячина, дома №№ 11, 17;
-ул. Звездная, дом № 4;
-ул. Чкалова, дом 22.
4.2. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общая потребность в средствах местного бюджета составляет     2 242,500 тыс. рублей, в том 
числе:
2011 г  –     754,405 тыс. руб.;
2012 г  –     488,095 тыс. руб.;
2013 г  –  1 000,000 тыс. руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета ежегодно 
подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке при формировании проекта 
бюджета Елизовского городского поселения на соответствующий год.
Перечень мероприятий Программы с указанием расчетов по каждому мероприятию, сроков, 
источников финансирования изложен в Приложение   № 1 к настоящей Программе.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

5.1. Главным результатом реализации Программы должно стать улучшение условий проживания 
граждан, обеспечение сохранности жилого фонда некоммерческого использования.
5.2. К числу важнейших ожидаемых изменений относятся: 
-повышение эффективности эксплуатации зданий;
-увеличение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения;
-увеличение числа собственников жилых помещений многоквартирных домов некоммерческого 
использования и их привлечение к управлению путем организации товариществ собственников 
жилья;
-экономия топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан, что подвигнет 
к увеличению процента приватизированных помещений, и вследствие этого активизирует участие 
собственников в управлении домами.
Результатом реализации Программы должно стать сокращение количества многоквартирных 
домов с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения 
капитального ремонта.

6. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных 
мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный 
заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения, который несет ответственность за своевременное и целевое использование 
бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, обеспечивает подготовку обобщенной 
информации о ходе реализации Программы и эффективности проводимых мероприятий в 
установленные сроки.
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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 18.06.2013                                                             №  400-п                             
г. Елизово

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского 
городского поселения, в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой 
«Молодежь Елизово 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 30.11.2012 № 607-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  
1. Управлению по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения (С.А. Хачикян) провести 28 июня 2013 года   на 
стадионе «Строитель» с 17.00 до 23.00 ч и          29 июня 2013 года в микрорайоне Пограничный 
(площадка Простоквашино)          с 19.00 до 23.00 часов  городские праздники, посвященные Дню 
молодежи.
2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения (М.Ю. Лепин) 
обеспечить финансирование данных мероприятий за счет средств долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Молодежь Елизово 2013-2015 годы». 
3. Управлению территориального развития и тарифного регулирования  администрации 
Елизовского городского поселения (Г.В.Гаврилюк) организовать выездную торговлю.
4. Управлению делами администрации Елизовского поселения                     (Т.С. Назаренко)   
информировать о проведении мероприятий службу скорой помощи, полиции, пожарной части, 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово» (П.А. 
Когай) установить на стадионе «Строитель»  биотуалет (2 шт.) и организовать уборку  территории 
после проведения мероприятия.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения (О.В.Коренева) установить на стадионе «Строитель» контейнерные баки (2 шт.).
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
   

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

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

от  18 июня  2013 года                №  406-п
   г. Елизово

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 16.01.2013 № 12-п «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2013 году»

 В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Уставом 
Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 16.01.2013 № 12-п «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году»», изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
ЖКХ администрации Елизовского городского поселения Лукьянченко А.Н.

Глава администрации Елизовского
городского поселения                                        Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения
от  18  июня 2013 года № 406-п

«Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения
от  16 января  2013 года 12-п

Муниципальная целевая программа
«Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности
объектов жилищного фонда

в Елизовском городском поселении в 2013 году»

г. Елизово
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной целевой программы «Программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 
2013 году» (далее - Программа)
2. Технико-экономическое обоснование Программы (содержание проблемы и необходимость ее 
решения программными  методами)

3. Перечень мероприятий программы
4. Основные цели и задачи Программы
5. Ресурсное обеспечение Программы
6. Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации Программы 
7. Система организации выполнения Программы и  контроль за исполнением программных 
мероприятий
8. Система программных мероприятий

Приложение №1
Перечень технических и технологических мероприятий при реализации муниципальной целевой 
программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов 
жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году»

Приложение №2
Перечень многоквартирных домов для оборудования коллективными (общедомовыми) приборами 
учета коммунальных ресурсов в Елизовском городском поселении при реализации муниципальной 
целевой программы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году»
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ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного 
фонда в Елизовском городском поселении в 2013 году»

Наименование Программы 
Муниципальная целевая программа «Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда 
в Елизовском городском поселении в 2013 году»

Основание для разработки Программы 
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Муниципальные 
заказчики Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения

Разработчик Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения

Исполнители основных мероприятий Программы 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения, управляющие компании, товарищества собственников жилья

Цель Программы
-учет потребления используемых энергетических ресурсов (тепловая энергия, вода, 
электроэнергия);
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям.

Задачи Программы 
-переход на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) и индивидуальных приборов учета;
- упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами 
потребления.

Сроки реализации Программы
2013 год

Перечень основных мероприятий Программы 
2013 год
-установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) за счет средств 
краевого бюджета и местного бюджета;
-установка индивидуальных приборов учета в квартирах малоимущих граждан.
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Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет, всего                        – 25 503,061 тыс.руб.
в том числе:
-за счет средств краевого бюджета  –24 650 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета–853,061тыс.руб.,
из них:

-на установку коллективных (общедомовых) приборов учета:
-за счет средств краевого бюджета  – 24 650 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета–503,061тыс.руб.,

-на установку индивидуальных приборов учета:
-за счет средств местного бюджета– 350,00 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 
Снижение потребления энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности 
жилищного фонда Елизовского городского поселения

Контроль за исполнением Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения

1. Технико-экономическое
обоснование Программы (содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами)
В настоящее время достаточно остро стоит проблема энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации 
не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению. Решение 
вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и 
реализации мероприятий данной программы.
Для Елизовского городского поселения характерны следующие основные проблемы в области 
использования энергоресурсов:
-    высокая стоимость энергоресурсов;
-    высокие потери энергоресурсов;
-    высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу продукции;
-    расточительное расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды и др.).
Большая стоимость энергоресурсов определяется высокой стоимостью привозного топлива и их 
большими потерями.

В настоящее время в многоквартирных жилых домах Елизовского городского поселения 
установлено:
–коллективных (общедомовых) приборов учета тепла – 235 приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета ГВС – 65 приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС – 106 приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии – 605 приборов.

В многоквартирных домах Елизовского городского поселения уже установлено 12 551 квартирных 
счетчиков электрической энергии, 1 770 индивидуальных приборов учета горячей воды и 
891счетчика холодной воды.
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 В целях реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности, в 2011-2012 гг. выделялись средства из краевого и местного 
бюджетов на установку индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах 
малоимущих граждан, списки которых предоставляет Управление здравоохранения и 
социальной защиты населения администрации Елизовского муниципального района. Всего в 
2011 году управляющими компаниями было установлено 81 индивидуальный прибор учета 
малоимущим гражданам из них 33 холодной воды, 48 горячей воды, в 2012 году установлено 136 
индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов из них 54 холодной воды и 
82 горячей воды.

2. Перечень мероприятий Программы
 Реализация Программы в 2013 году предусматривает выполнение следующих 
мероприятий:
Мероприятия программы Цена, 

тыс.руб.
Количествошт. Сумма, тыс.

руб.
1. Установка коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии) за счет средств краевого 
бюджета и местного бюджета

310 25 153,061

2. Установка индивидуальных приборов учета в 
квартирах малоимущих граждан

3,5 100 350,000

3. Основные цели и задачи Программы
2.1. Целью программы является:
-учет потребления используемых энергетических ресурсов (тепловая энергия, вода, 
электроэнергия);
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям.
Установка приборов учета позволяет получить не только экономию от разницы реальной и 
договорной величин потребления коммунальных ресурсов, но и создать соответствующую 
систему контроля эффективности потребления ресурсов. Введение коммерческого учета 
способствует улучшению комфорта проживания в жилых помещениях.
2.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей Программы намечено решение 
следующих задач:
-переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов учета;
-повышения уровня оснащенности поквартирными приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и воды, в том числе в квартирах малоимущих граждан;
-упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в соответствии с их реальными объемами 
потребления.
2.3. Срок реализации Программы 2013 год.

4. Ресурсное обеспечение Программы:
Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого бюджета и бюджета Елизовского 
городского поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет–25 503,061 тыс.руб.,  в том числе:
–краевой бюджет  –24 650,000 тыс.руб.,
–местный бюджет  –853,061 тыс.руб.,
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5. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы

Опыт установки приборов учета тепловой энергии 
показывает, что при значительном недоотпуске тепловой 
энергии с коллекторов котельных размер экономии 
при ее оплате может составить от 10 до 30%. Еще 
большую экономию энергоресурсов (до 30-40%) дает 
поквартирный учет тепла, горячей и холодной воды. 
Наличие квартирного учета и возможность регулирования 
потребления ресурсов создают реальные стимулы у 
собственников помещений для экономии.
Выполнение мероприятий Программы позволит снизить 
потребление энергетических ресурсов и повысить 
энергетическую эффективность жилищного фонда 
Елизовского городского поселения:
-увеличить долю объемов тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием общедомовых 
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой на территории Елизовского городского 
поселения – 85 % (без учета многоквартирных домов с 
расчетным потреблением тепловой энергии менее 0,2 
Гкал/час);
-увеличить долю объемов горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием общедомовых 
приборов учета, в общем объеме горячей воды из системы 
отопления, потребляемой на территории Елизовского 
городского поселения – 85 % (без учета многоквартирных 
домов с расчетным потреблением тепловой энергии менее 
0,2 Гкал/час);
-увеличить долю объемов горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием квартирных 
счетчиков ГВС, в общем объеме ГВС, потребляемой 
многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения – 100 %;
-увеличить долю объемов холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием общедомовых 
приборов учета, в общем объеме холодной воды, 
потребляемой многоквартирными домами на территории 
Елизовского городского поселения – 100 %;

6. Система организации выполнения муниципальной 
Программы и  

контроль за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением настоящей 
муниципальной целевой Программы осуществляет 
Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения. В 
установленном порядке представляет бюджетные заявки, 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям 
муниципальной 85 % (без учета многоквартирных домов 
с расчетным потреблением тепловой энергии менее 0,2 
Гкал/час);
Программы, механизм их реализации и состав 
исполнителей, а также обеспечивает подготовку и 
предоставление отчетов о выполнении муниципальной 
программы.

7. Система программных мероприятий

Мероприятия программы направлены на реализацию 
поставленных задач.
Средства местного бюджета для реализации мероприятий 
муниципальной Программы имеют строго целевое 
назначение и направляются управляющим компаниям, 
товариществам собственников жилья в счет компенсации 
затрат понесенных ими при установке индивидуальных 
приборов учета в квартирах малоимущих граждан, списки 
которых предоставляет Управление здравоохранения 
и социальной защиты населения администрации 
Елизовского муниципального района.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от «21» июня 2013 года    № 408-п
                 г. Елизово

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Снятие с учета  из  муниципальной казны Елизовского городского поселения жилых 
помещений, находящихся в собственности физических лиц или юридических лиц, расположенных 
в жилых домах», утвержденный постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 11.07.2011 № 300-п 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
Уставом Елизовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 5.2. раздела 5 административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Снятие с учета  из  муниципальной казны Елизовского городского поселения жилых 
помещений, находящихся в собственности физических лиц или юридических лиц, расположенных 
в жилых домах», утвержденного постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 11.07.2011 № 300-п (с изм. от 03.04.2013 № 229-п) изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявители могут направить жалобу Главе администрации Елизовского городского поселения: 
а) в письменной форме:
- путем направления обращения по почте по адресу: г. Елизово ул. В.Кручины, д. 20;
-лично по вышеуказанному адресу в кабинет 3 на 2 этаже административного здания;
б) в форме электронного сообщения:
-  по адресу электронной почты – admelizovo@fromru.com
- через официальный сайт www.admelizovo.ru».
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  21.06.2013        № 409-п
        г. Елизово

Об утверждении тарифов 
на платные услуги (эксплуатация 
автотранспортных средств), оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Благоустройство 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, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания 
комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 
19.06.2013 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и вести в действие на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 
года тарифы на платные услуги (эксплуатация автотранспортных средств), оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство города Елизово» с календарной 
разбивкой, согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Л.Н. Шеметова
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Приложение  к постановлению
        администрации Елизовского
        городского поселения
        от 21.06.2013  № 409-п

Тарифы на платные услуги (эксплуатация автотранспортных средств), оказываемые МБУ 
«Благоустройство города Елизово»

№ 
п/п

Наименование Характеристика стоимость 1 маш.ч. (руб.) без НДС
с 01.07.2013г. по 
31.10.2013г.

с 01.11.2013г. по 
31.12.2013г.

1  Экскаватор-Погрузчик 78 л.с.  АМКОДОР 
702ЕА-01  на базе 
шасси БЕЛАРУС-
92П

1560,73 1724,16

2 Погрузчик одноковшовый 125 
л.с.  

SDLG 936L     1771,27 1964,36

3 Погрузчик фронтальный 75,3 
л.с. 

HYUNDAI HSL 
850-7А

915,23 985,09

4 Автомобиль грузовой-
бортовой, 3 т 

KIA BONGO III 948,54 1029,16

5 Грузовой-самосвал 35,9 т  HYUNDAI DUMP 
TRUCK

1958,78 2164,14

6 Автомобиль (мусоровоз) 
бортовой , 8 т 

ГАЗ - 33086 1628,66 1804,71

7 Автовышка  Mitsubishi Canter 1258,11 1369,92
8 Машина  комбинированная 150 

л.с.
КО-829А 2262,52 2497,11

9 Машина комбинированная 282 
л.с.                     

КО-829Б1 2378,64 2602,05

10 Многофункциональная 
уборочная малая коммунальная 
машина 112 л.с. 

МКМ-1904 1332,99 1424,64

11 Автогрейдер 141 л.с.  ДЗ 122 Б-1 2030,35 2173,91
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 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  21.06.2013        № 410-п
        г. Елизово
Об утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Елизовский городской спортивный 
физкультурно-оздоровительный центр»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Елизовского городского поселения, принятым Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 06.12.2012 № 386, протоколом заседания 
комиссии по установлению и регулированию тарифов в Елизовском городском поселении от 
19.06.2013 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года 
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Елизовский 
городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр», согласно приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Л.Н. Шеметова
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Приложение  к постановлению
        администрации Елизовского
        городского поселения
        от 21.06.2013  № 410-п

Тарифы на платные услуги, оказываемые МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-
оздоровительный центр», 

с 01июля 2013 года по 31 декабря 2013 года
(МАУ «Елизовский городской спортивный физкультурно-оздоровительный центр» не является 

плательщиком НДС)

№ 
п/п

Наименование услуги Ед. 
изм.

Стоимость, 
руб.

Прокат велосипедов
- для подростков с 14 до 20 лет включительно 1 час 100,00
- для взрослых с 21 года 1 час 192,00

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  « 24 » июня  2013г.                № 414 
     г. Елизово

Об оценки готовности к работе в зимних
условиях объектов Елизовского городского
поселения к отопительному периоду 2013-2014 годов»
 
В соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду утвержденного приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 « Об 
утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», Постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 18.02.2013 №92-п «О подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства Елизовского 
городского поселения к работе в осеннее-зимний период 2013-
2014гг.».

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать комиссию по подготовке и оценке 
готовности к работе в зимних условиях муниципального 
жилищного фонда, объектов тепловых сетей и котельных 
Елизовского городского поселения в осеннее-зимний период 
2013-2014г.г.
 

 2. Утвердить состав комиссии по подготовке и оценке 
готовности к работе в зимних условиях муниципального 
жилищного фонда, объектов тепловых сетей и котельных 
Елизовского городского поселения в осеннее-зимний период 
2013-2014г.г. (приложение № 1).
 3. Комиссии проверить готовность объектов в период 
согласно приложение № 2 графика проведения проверки 
готовности к отопительному периоду. Результаты проверки 
оформить актами по каждому объекту.
      4.  Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить 
на сайте администрации Елизовского городского поселения в 
сети «Интернет».
 5.  Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования (обнародования).     
 6.     Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.                         

Глава администрации Елизовского
городского поселения                  Л.Н. Шеметова
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Приложение №1 
к постановлению администрации Елизовского городского поселения

        от  «24 » июня №414     

Состав 
комиссии по подготовке и оценке готовности к работе в зимних условиях муниципального 

жилищного фонда, объектов тепловых сетей и котельных Елизовского городского поселения в 
осеннее-зимний период 2013-2014г.г.

Авдошенко В.И. Заместитель Главы администрации Елизовского городского поселения.

Балинский П.В. Государственный инспектор отдела энергетического надзора по Камчатскому 
краю (по согласованию).

Бастраков И.А. Главный инженер отделения «Теплоэнерго» филиа ООО Коммунальная 
энергетика ООО «Камчасткэнерго» (по согласованию)

Коренева О.В. Заместитель руководителя - начальник отдела реформирования жилищно-
коммунального комплекса и правового регулирования Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

Литвинюк А.С Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Камчатскому 
краю (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций)- начальника 
управления гражданской защиты (по согласованию).

Лукьянченко А.Н. Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения

Титова Т.С.  Начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры и 
благоустройства  Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения 

Чеботарев А.В.   Начальник отделения «Теплоэнерго» филиа ООО Коммунальная энергетика 
ООО «Камчасткэнерго» (по согласованию).

Чернов А.С. Начальник ПТО отделения «Теплоэнерго» филиа ООО Коммунальная энергетика 
ООО «Камчасткэнерго» (по согласованию). 

Якунин С.П. Начальник отдела по надзору за опасными, производственными объектами по 
Камчатскому краю (по согласованию).
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Приложение №2 
к постановлению администрации

 Елизовского городского поселения
                                                                         от «24» июня 2013 

График проведения проверки  готовности к работе 
в зимних условиях муниципального жилищного 

фонда, объектов тепловых сетей и котельных 
Елизовского городского поселения в осеннее-зимний 

период 2013-2014г.г.готовности к отопительному 
периоду в

№ 
п/п

Наименование объектов Сроки проведения 
проверки

Источники теплоснабжения
1 Котельная №1 25.08.2013 г.
2 Котельная №2 25.08.2013 г.
3 Котельная №3 25.08.2013 г.
4 Котельная №4 25.08.2013 г.
5 Котельная №6 25.08.2013 г.
6 Котельная №7 25.08.2013 г.
7 Котельная №8 25.08.2013 г.
8 Котельная №9 25.08.2013 г.
9 Котельная №10 25.08.2013 г.
10 Котельная №11 25.08.2013 г.
11 Котельная №12 25.08.2013 г.
12 Котельная №13 25.08.2013 г.
13 Котельная №14 25.08.2013 г.
14 Котельная №15 25.08.2013 г.
15 Котельная №16 25.08.2013 г.
16 Котельная №17 25.08.2013 г.
17 Котельная №18 25.08.2013 г.
18 Котельная №19 25.08.2013 г.
19 Котельная №20 25.08.2013 г.
20 Котельная №21 25.08.2013 г.
21 Котельная № 22 25.08.2013 г.
22 Котельная №23 25.08.2013 г.
23 Котельная №24 25.08.2013 г.
24 Котельная №25 25.08.2013 г.
25 Котельная №26 25.08.2013 г.
26 Котельная №27 25.08.2013 г.
27 Котельная №28 25.08.2013 г.
28 Котельная №29 25.08.2013 г.
29 Котельная №30 25.08.2013 г.

30 Котельная №31 25.08.2013 г.
Жилой фонд

31 ООО «Жилремстрой» 23.08.2013 г.
32 ООО «ЕУК Кречет» 27.08.2013 г.
33 ООО «Верамакс» 30.08.2013 г.
34 ООО «УК Елизово» 30.08.2013 г.
35 ООО ОУК «Спектр» 30.08.2013 г.
36 ООО «УК ЕЖКХ» 29.08.2013 г.
37 ООО «Город», ООО УК «Город» 28.08.2013 г.
38 ООО «УК Авиатор», ООО «ЕУК 

Авиатор»
27.08.2013 г.

39 ООО «УК Полигон В», ООО 
«ЕУК Полигон В»

28.08.2013 г.

40 ООО «Елизовская управляющая 
компания»

22.08.2013 г.

41 ООО «ИНЭКС» 27.08.2013г.
42 ИП Лысенко К.С. 20.08.2013 г.
43 ООО «Омега» 21.08.2013 г.
44 УМП «Спецжилфонд» 26.08.2013 г.
45 ООО «ГУК «ЕЖКХ» 26.08.2013 г.
46 ООО «Прайд-ЛТД» 19.08.2013 г.
47 ООО «УК Завойко» 29.08.2013 г.
48 ООО «Прогресс» 26.08.2013г.
49 МУП «ЕГХ» 20.08.2013 г.
50 ОАО «Славянка» 30.08.2013 г.
51 ООО «УК Новый город» 20.08.2013 г.
52 ТСЖ «Ветеран» 20.08.2013 г.
53 ТСЖ «Лесное» 20.08.2013 г.
54 ТСЖ «Элитный дом» 20.08.2013 г.
55 ТСЖ «Звездная 6» 20.08.2013 г.
56 ТСЖ «Северянка» 20.08.2013 г.
57 ТСЖ «Мурманчанка 2» 20.08.2013 г.
58 ТСЖ «Рабочей Смены 3» 19.08.2013 г.
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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 25.06.2013      № 418-п
        г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 16.05.2012 № 219-п «Об утверждении порядка 
приемки участков производства земляных работ на территории 
Елизовского городского поселения» 

 В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 
«Об административных правонарушениях», согласно Устава Елизовского 
городского поселения, постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 13.11.2010 № 371-п «Об утверждении порядка 
проведения земляных работ и упорядочении разрытий при производстве 
земляных работ на территории Елизовского городского поселения», 
Правил благоустройства и содержания территории Елизовского 
городского поселения, утвержденных Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 19.04.2012 № 295,  в связи с 
кадровыми перестановками в администрации Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 16.05.2012 № 219-п «Об утверждении порядка 
приемки участков производства земляных работ на территории 
Елизовского городского поселения» следующие изменения:
 1.1. Пункт 1  изложить в следующей редакции:  «Утвердить состав 
комиссии по приемке участков производства земляных работ на 
территории Елизовского городского поселения (далее – Комиссия) в 
следующем составе:
Председатель Комиссии
Авдошенко В.И.  - заместитель Главы администрации Елизовского 
городского поселения

Заместитель председателя Комиссии 
Гунина И.В. -  заместитель руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения
Титова Т.С. -   начальник  отдела модернизации жилищно-
коммунальной инфраструктуры и благоустройства Управления ЖКХ 
администрации Елизовского городского поселения
Шевчук С.А. - депутат Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (по согласованию)
Когай П.А. руководитель МБУ «Благоустройство города 
Елизово» 
Наймушин Н.В. -   начальник административно - хозяйственного 
отдела   Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения 

Секретарь Комиссии
Воробьева Е.А. -  главный специалист-эксперт Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

На период временного отсутствия секретаря Комиссии Воробьевой 
Е.А. (отпуск, период временной нетрудоспособности, командировка и 
т.д.) его обязанности исполняют: инженер Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
Халипская Т.И., главный специалист Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
Дудченко Н.А.
1.2. Подпункт 2.2 пункта 2  изложить в следующей редакции:  «В случае 
выявления неполного комплекса восстановительных работ, повторную 
приемку производить по истечению трех рабочих дней после указанного 
в акте приемки срока исполнения».
3. Управлению делами администрации Елизовского городского 

поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения с сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                 Л.Н. Шеметова

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 25.06.2013  №      419-п
г. Елизово

О внесении изменений в 
муниципальную целевую 
программу «Комплексное 
благоустройство территории 
Елизовского городского поселения в 2013 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Елизовского 
муниципального района от 25.10.2011 № 2087 «Об утверждении 
долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное 
благоустройство населенных пунктов Елизовского муниципального 
района на 2012-2016 годы», Уставом Елизовского городского поселения, 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
25.01.2013 №38-п «Об утверждении порядка, разработки, формирования 
и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство территории Елизовского городского 
поселения в 2013 году»    (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 10.01.2013 № 02-п, изложив приложение к Программе в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского 
поселения опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

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

от « 25 » июня  2013 г.                                                                                  № 420-п    
г. Елизово

О внесении изменений в постановление 
Администрации Елизовского городского 
поселения от 18.02.2013 № 92-п 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Елизовского городского поселения
к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Елизовского 
городского поселения в целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Елизовского городского поселения в осенне-зимний период 2013-
2014гг. и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их 
использования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Внести изменения в приложения № 1 к постановлению Администрации Елизовского городского 
поселения от 18.02.2013 № 92-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Елизово к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.», изложив его в редакции согласно  
приложениям  № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложения № 2 к постановлению Администрации Елизовского городского 
поселения от 18.02.2013 № 92-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Елизово к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.», изложив его в редакции согласно  
приложениям   № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в приложения № 4 к постановлению Администрации Елизовского городского 
поселения от 18.02.2013 № 92-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города Елизово к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.», изложив его в редакции согласно  
приложениям  № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения            Л.Н. Шеметова
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Приложение № 3
                                                                        к 

постановлению администрации
Елизовского городского поселения

                 от  25.06.2013г.   2013г. № 420-п  

«Приложение № 4
                                                                            к 

постановлению администрации
Елизовского городского поселения

                                                         от 18.02.2013г. №92-п

СОСТАВ
Координационного штаба по  осуществлению контроля 
за реализацией  мероприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства  в осенне-зимний 

период 2013-2014 гг. и прохождению отопительного 
периода 2013-2014 гг. на территории Елизовского 

городского поселения

Шеметова Л.Н. председатель координационного штаба - 
Глава администрации Елизовского городского поселения, 
Авдошенко В.И. заместитель председателя 
координационного штаба - заместитель Главы 
администрации Елизовского городского поселения 
Титова Т.С.  секретарь координационного штаба - 
начальник отдела модернизации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства  Управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения 

Члены штаба 
Лукьянченко А.Н. Руководитель Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения
Острога М.Г. Руководитель Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения
Коренева О.В. Заместитель руководителя - начальник 
отдела реформирования жилищно-коммунального 
комплекса и правового регулирования Управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения. 
Смоляков А.И. Директор управляющей компании ООО 
«Город» (по согласованию)
Моторин С.Г. Директор управляющей компании УМП 
«Спецжилфонд» (по согласованию)
Лысенко А.В. Генеральный директор управляющих 
компаний ООО «УК Елизово», ООО «Верамакс», ООО 
ОУК «Спектр» (по согласованию)

Педос О.В. Директор управляющей компании ООО 
«Елизовская управляющая компания» (по согласованию)
Радкевич Г.В. Директор управляющей компании ООО 
«Жилремстрой» (по согласованию)
Попова Е.А. Генеральный директор управляющей 
компании ООО «Прайд-ЛТД» (по согласованию)
Полозкова Г.М. Генеральный директор управляющей 
компании               ООО «Омега» (по согласованию)
Любакаев М.А. Директор управляющих компаний 
ООО «ЕУК Кречет», ООО «УК ЕЖКХ», ООО «УК 
Авиатор»,ООО «ЕУК Авиатор», ООО «УК Полигон 
В»,ООО «ЕУК Полигон В», ООО «Инэкс», ООО «ГУК 
«ЕЖКХ» (по согласованию).
Лысенко К.С. Управляющий ТСЖ «Школьная 8», 
«Ватутина,6» (по согласованию)
Коваленко Н.В. Директор ОАО ЕМКХ (по согласованию)
Чеботарев А.В. Начальник отделения «Теплоэнерго» 
филиала                 ООО Коммунальная энергетика ООО 
«Камчасткэнерго» (по согласованию)
Павлова Г.К. Директор ООО «Елизовский водоканал» (по 
согласованию)
Якунин С.П. Начальник отдела по надзору за 
опасными, производственными объектами по Камчатскому 
краю (по согласованию)
Балинский П.В.  Государственный инспектор отдела 
энергетического надзора по Камчатскому краю (по 
согласованию)
Литвинюк А.С. Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Камчатскому краю (по 
защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций) - начальника управления гражданской защиты 
(по согласованию)
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Приложение № 1
к  постановлению  администрации 
Елизовского городского поселения

от 25 июня 2013г.      № 420-п
                                                                                          

«Приложение № 1
к  постановлению  администрации
Елизовского городского поселения

от 18.02.2013г. №92-п  

Реестр
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА  ПОДГОТОВКУ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЕЛИЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2013-2014 г.г.

№ 
п/п

Наименование предприятий Сумма (тыс.руб.)

1 ООО «Верамакс» 775,5
2 ООО ОУК «Спектр» 4869,5
3 ООО «УК Елизово» 874,66
4 ООО «Жилремстрой» 3707,781
5 ООО «УК ЕЖКХ» 2101,44
6 ООО ГУК «ЕЖКХ» 1338,75
7 ООО «УК Кречет» 265,6
8 ТСЖ Мурманчанка,1 655,5
9 ТСЖ «Смоленская,2» 806
10 ООО «Город» 10683,379

в т.ч. ремонт фасада по ул.Беринга,21 5409,79
11 УМП «Спецжилфонд» 168,92
12 ООО «Прайд-ЛТД» 4728,06
13 ООО УК «ИНЭКС» 846,8
14 ООО «Омега» 1814,4
15 ТСЖ «Школьная,8» 2031,744
16 ТСЖ «Ватутина,6» 198
17 ТСЖ «Рабочей Смены,3» 1963,3

Всего по ЖКХ: 37 829,334  
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 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 

жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:479, расположенному по адресу: г. Елизово, 

ул. Корякская, д. 2

г. Елизово   18 июня 2013 года
    17 ч. 00 мин.
 Публичные слушания открывает председатель 
публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на 
заседании Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 05.06.2013 года):
      
Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от  07.09.2011 № 
126, Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 29.05.2013 года № 08 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:479».
Инициатором публичных слушаний выступила  
Прокопенко Татьяна Викторовна. 
Заключением Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки принято решение провести 
публичные слушания по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:479, расположенному 
по ул. Корякская, д. 2 в г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 29.05.2013 года № 08  настоящие публичные 
слушания назначены на 18.06.2013 года в 17 часов 
00 минут, местом проведения публичных слушаний 
определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление    о    назначении    настоящих   публичных 
слушаний обнародовано 31.05.2013 года путем 
размещения на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет 
(раздел «Нормотворчество») и опубликовано в печатном 
издании информационный бюллетень «Мой город» № 16 
от 06.06.2013 года.
Уведомление о проведении публичных слушаний 
размещалось на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения (раздел 
«Объявления»), на досках объявлений г. Елизово, а так 

же на ближайшей территории земельного участка по                                         
ул. Корякская, д. 2. 
Комиссией по проекту Правил землепользования и 
застройки на заседании, состоявшемся 05.06.2013 года, 
определены:  
     - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина 
И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. - главный 
специалист Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Чайка А.С., 
Воробьева Е.А. – сотрудники Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель 
(представитель заявителя).
 На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировалось 7 полномочных участников 
публичных слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний – не 
более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 На публичные слушания вынесен вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые 
дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:479, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Корякская, д. 2.
  С момента уведомления о проведении публичных 
слушаний до начала настоящих публичных слушаний 
предложений и замечаний, относительно вопроса 
публичных слушаний, не поступило.
Председатель (Гунина И.В.): Присутствует ли инициатор 
публичных слушаний, либо его представитель?

Прокопенко Т.В.: Да.

Председатель: Пожалуйста, вы можете выступить с 
докладом.

Доклад (Прокопенко Т.В.): Участок нам достался по 
наследству в долях, внуку и мне от бабушки. На земельном 
участке имеется жилой дом № 2 по ул. Корякская, 
мы решили, что жилой дом либо реконструируем, 
либо он будет снесен, чтобы на его месте построить 
новый современный индивидуальный жилой дом. Вот 
и все вкратце, то есть для того, чтобы задействовать 
этот участок под перестройку жилого дома нам 
необходимо предоставление условно разрешенного вида 
использования под индивидуальные жилые дома.
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Председатель: Будут ли вопросы, предложения или 
замечания по рассматриваемому вопросу?
Участник публичных слушаний: А по Генеральному 
плану на данной территории многоквартирные дома 
планировалось строить?
Гунина И.В.: По генеральному плану там должны 
быть многоэтажные многоквартирные жилые дома, 
согласно Правилам землепользования и застройки, 
земельный участок по ул. Корякская, д. 2, расположен 
в территориальной зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами, для данной зоны вид разрешенного 
использования «индивидуальные жилые дома» относится 
к условно разрешенным видам. 
Участник публичных слушаний: А на какое примерно 
время планируется застройка многоквартирными домами?
Гунина И.В.:  Генеральный план Елизовского городского 
поселения до 2025 года. 
Прокопенко Т.В.: А подрядчики могут заявиться для 
застройки многоквартирными домами, или как их 
называют - инвесторы? 
Гунина И.В.:  Если в установленном порядке заявятся 
желающие застроить территорию, на которой находится 
ваша недвижимость, в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ такое лицо обязано совершить сделку 
купли-продажи, сделку мены, либо иную сделку, для 
перехода права собственности. То есть он у вас выкупает 
все или предоставляет равноценное жилье, которое вас 
устраивает. В таких случаях вы совершаете сделку, землю 
освобождаете, только в таком порядке возможна застройка 
инвестором. Просто так вас не имеют право принудить 
освободить земельный участок.
Участник публичных слушаний: А то, что больницу 
планируют строить, где заморожено здание рядом с 
земельным участком, это действительно так оно и есть, 
или это                            всего-навсего планы?
Гунина И.В.: Вы вопрос задаете о том земельном участке, 
который мы рассматриваем на публичных слушаниях?
Участник публичных слушаний: Нет, рядышком 
земельный участок.
Гунина И.В.: Вы имеете в виду то место, где каркас 
здания уже построен, об этом здании мы говорим? 
Участник публичных слушаний: Да.
Гунина И.В.: Это здание не под больницу заморозили, 
там планировалось строительство детского сада. Каркас 
здания построили, затем тяжелое время у нас было в 90-е 
годы, все передали в муниципалитет, муниципалитет 
остался без финансирования и этот земельный участок 
передали в собственность двум лицам.
Участник публичных слушаний: То есть, поделен был?
Гунина И.В.: Поделен и предоставлен в собственность.
Участник публичных слушаний: Вроде говорили, что 
больницу там построят.
Участник публичных слушаний: У нас хороший 
больничный городок,  на этой территории не должно быть 
никаких больниц.
Прокопенко Т.В.: В случае если земельному участку 
будет предоставлен вид разрешенного использования 
«индивидуальные жилые дома», мы сможем уже 
поставить забор?

Чайка А.С.: Как собственник, вы можете осуществлять 
любые распорядительные законные действия по 
отношению к вашему земельному участку, можете 
огородить забором или инициировать предоставление 
иного условно разрешенного вида использования, если 
захотите построить магазин или гостиницу, например 
и.т.д.
Участник публичных слушаний: Нет, вы не поняли, 
просто нас архитектура обязывает поставить забор. 
Для того чтобы нам поставить забор нужно провести 
настоящие слушания.
Гунина И.В.: Вам нужны были слушания, чтобы 
установить границы земельного участка?
Участник публичных слушаний: Нет, границы у 
нас есть, просто у нас нет забора на участке, и нам 
сказали, что без разрешения на условно разрешенный 
вид «индивидуальные жилые дома» мы его не можем 
установить.
Прокопенко Т.В.: По забору нам сказали, что необходимо 
подтвердить границы земельного участка и можно будет 
ставить забор.
Участник публичных слушаний: Нам нужно получить все 
бумаги сначала, а потом мы сможем забор установить.
Гунина И.В.: Вы наверно что-то путаете. Согласно 
представленной документации вы правообладатели 
земельного участка, за вами зарегистрировано право 
собственности, почему вы не можете установить забор?
Прокопенко Т.В.: Нам в архитектуре пояснили, что 
необходимо границы от дома до забора привести в 
соответствие.
Гунина И.В.: Теперь ясно, у вас определены координаты 
поворотных точек границ земельного участка в 
соответствии с кадастровой выпиской, вам нужно 
обратиться к кадастровому инженеру, он по этим 
координатам через GPS  вам установит колышки, где 
расположена ваша граница и после этого вы можете 
огораживать земельный участок по обозначенной 
кадастровым инженером границе, чтобы не зайти на 
чужую территорию.
Участник публичных слушаний: Мы уже ставили забор 
несколько лет назад, вкопали столбы, а буквально в том 
году у нас столбы эти убрали, даже заявление имеется в 
полицию.
Гунина И.В.: А вы не проживаете в этом доме?
Участник публичных слушаний: Нет. Но все равно, 
постоянно приезжаем и проверяем, пытаемся все 
закрывать, чтобы никто не проник. И полиция приезжает 
с рейдами. 
Прокопенко Т.В.: Относительно.
Участник публичных слушаний: Все равно на будущее мы 
хотим поставить забор. Еще вопрос, если сносить старый 
жилой дом и на его месте строить новый, нам нужно 
будет получать разрешение на это?
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Гунина И.В.: Если планируете строить или 
реконструировать, вы получаете градостроительный 
план земельного участка, это отдельный документ 
которым показано пятно застройки, где можно строить. 
Затем получаете разрешение на строительство или 
реконструкцию, в зависимости от того, что планируете. В 
случае если планируете снести старое здание, необходимо 
получить разрешение на демонтаж, в котором будет 
прописано куда вы будете строительный мусор вывозить 
и.т.д. 
Прокопенко Т.В.: А нужно ли заказывать проект для 
строительства нового жилого дома?
Гунина И.В.: По законодательству для строительства 
индивидуальных жилых домов, высотой до трех этажей 
и площадью не более 1500 кв.м., разработка проектной 
документации не требуется.
Участник публичных слушаний: То есть никаких других 
документов для того, чтобы возвести жилой дом меньшим 
объемом, не требуется?
Гунина И.В.: Потребуются разрешение на демонтаж 
здания, градостроительный план земельного участка и 
разрешение на строительство. Проект в таком случае не 
потребуется.
Прокопенко Т.В.: А на сколько лет разрешение выдается?
Гунина И.В.: Для индивидуального жилого дома на 10 лет. 
Проекта не нужно, если вы будете строить его до 1500 
кв.м. и не выше трех этажей.
Прокопенко Т.В.: Понятно.
Председатель: Будут ли еще вопросы, предложения, 
замечания или мнения по вопросу публичных слушаний?
Дополнительных вопросов, предложений, замечаний, 
мнений от участников публичных слушаний не 
последовало.
Председатель: Если нет, предлагаю перейти к процедуре 
голосования по вопросу публичных слушаний. 
На момент голосования количество полномочных 
участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 7 человек.   

     Состоялось голосование. 

     Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

Председатель: по итогам голосования озвучивается 
итоговый документ

 Мы, участники публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101001:479, расположенному по 
адресу: г. Елизово, ул. Корякская, д. 2, обсудив 
вопрос публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:479, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Корякская, д. 2.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

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

Председатель: Тогда прошу проголосовать. Кто за 
то, чтобы утвердить данное заключение публичных 
слушаний?

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

     Состоялось голосование. 

     Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).

Председатель: Публичные слушания объявляются 
закрытыми. Благодарю всех за участие.

Настоящий протокол составлен на 5 стр.

Председатель публичных слушаний     /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний   /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 

жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:479, расположенному по адресу: г. Елизово, 

ул. Корякская, д. 2

г. Елизово                                                     18 июня 2013 
года.

 Мы, участники публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101001:479, расположенному по адресу:                               
г. Елизово, ул. Корякская, д. 2, обсудив вопрос публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:479, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Корякская, д. 2.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний   /Чайка А.С./

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

жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:71, расположенному по адресу: г. Елизово, 

ул. Рабочая, д. 20
г. Елизово       18 июня 2013 года
                                                  17 ч. 15 мин.

  Публичные слушания открывает председатель 
публичных слушаний –                                   Гунина И.В. 
(назначена на заседании Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения от 05.06.2013 года):
      
Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от  07.09.2011 № 
126, Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 29.05.2013 года № 09 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:71».
Публичные слушания проводятся по инициативе 
Управления архитектуры, градостроительства, земельных 
отношений и природопользования Администрации 
Елизовского муниципального района. 
Заключением Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки принято решение провести 
публичные слушания по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:71, расположенному 
по ул. Рабочая, д. 20 в             г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 29.05.2013 года № 09  настоящие публичные 
слушания назначены на 18.06.2013 года в 17 часов 
15 минут, местом проведения публичных слушаний 
определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление    о    назначении    настоящих   публичных 
слушаний обнародовано 31.05.2013 года путем 
размещения на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет 
(раздел «Нормотворчество») и опубликовано в печатном 
издании информационный бюллетень «Мой город» № 16 
от 06.06.2013 года.
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Уведомление о проведении публичных слушаний было 
размещено на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения (в разделе 
«Объявления»), на досках объявлений в г. Елизово 
и на ближайшей территории земельного участка по                                         
ул. Рабочая, д. 20. 
Комиссией по проекту Правил землепользования и 
застройки на заседании, состоявшемся 05.06.2013 года, 
определены:  
     - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина 
И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. - главный 
специалист Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Чайка А.С., 
Воробьева Е.А. – сотрудники Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель 
(представитель заявителя).
 На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировалось 7 полномочных участников 
публичных слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний – не 
более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 На публичные слушания вынесен вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые 
дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:71, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Рабочая, д. 20.
  С момента уведомления о проведении публичных 
слушаний до начала настоящих публичных слушаний 
предложений и замечаний, относительно вопроса 
публичных слушаний, не поступило.
  
Председатель (Гунина И.В.): Представители 
Управления архитектуры Администрации Елизовского  
муниципального района отсутствуют, в таком случае 
докладывает ведущий публичных слушаний.

Доклад (Гунина И.В.): На основании заявления 
заинтересованного лица Исламгалеева Р.Л.  Управление 
архитектуры, градостроительства, земельных 
отношений и природопользования Администрации 
Елизовского муниципального района обратилось в 
администрацию Елизовского городского поселения в 
связи с необходимостью установления разрешенного 
использования под индивидуальный жилой дом 
земельному участку, расположенному по         ул. 
Рабочая, д. 20 в г. Елизово. По указанному адресу 
расположено два ранее учтенных земельных участка. 
На настоящих публичных слушаниях рассматривается 
вопрос о предоставлении условно разрешенного вида 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101001:71, общей 

площадью 603 кв.м., с разрешенным использованием 
для огородничества. В случае положительно решенного 
вопроса Управление архитектуры Администрации 
Елизовского муниципального района планирует провести 
работы по объединению обоих земельных участков для 
предоставления заявителю в аренду объединенного 
земельного участка, ориентировочной площадью 1400 
кв.м. Вопрос о предоставлении земельного участка 
Исламгалееву Р.Л. был согласован на заседании комиссии 
по выбору земельных участков под строительство в 
Елизовском муниципальном районе, в соответствии 
с протоколом указанной комиссии от 08.02.2013 года, 
предоставление земельного участка согласованно 
без проведения аукциона, в соответствии со ст. 17 
Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 
связи с тем, что заявитель является инвалидом. Земельный 
участок расположен в границах территориальной зоны 
коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения – ОДЗ 3. Решением собрания депутатов № 
466 от 23.04.2013 года внесены изменения в Правила 
землепользования в части дополнения градостроительных 
регламентов территориальной зоны ОДЗ 3 условно 
разрешенным видом использования «индивидуальные 
жилые дома». Таким образом, предоставление условно 
разрешенного вида использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:71 необходимо в целях реализации 
права инвалида на получение земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство.
Председатель: Будут у участников публичных слушаний 
вопросы, предложения или замечания по данному 
вопросу?
Участник публичных слушаний: Этот земельный участок 
за рынком расположен, где ветлечебница находиться?
Чайка А.С.: На ул. Виталия Кручины здесь находится 
магазин «Греция», через дорогу от него ул. Рабочая 
проходит, там еще на повороте улицы Рабочая 
водозаборная колонка установлена.
Участник публичных слушаний: Которая напротив, через 
дорогу получается?
Чайка А.С.: Да.
Председатель: У кого будут еще вопросы, предложения, 
замечания по данному вопросу публичных слушаний?
Дополнительных вопросов, предложений, замечаний  от 
участников публичных слушаний не последовало.
Председатель: Тогда предлагаю перейти к процедуре 
голосования по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:71, расположенному 
по адресу: г. Елизово, ул. Рабочая, д. 20.
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На момент голосования количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 7 человек.   
     Состоялось голосование. 
      Результаты голосования: «За» - 5;  «Против» - 0;   
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 2.

Председатель: по итогам голосования озвучивается 
итоговое заключение о результатах публичных слушаний

 Мы, участники публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101001:71, расположенному по 
адресу: г. Елизово, ул. Рабочая, д. 20, обсудив вопрос 
публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:71, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Рабочая, д. 20.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

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

Председатель: Тогда прошу проголосовать за то, чтобы 
утвердить озвученное заключение публичных слушаний.

      На момент голосования количество 
зарегистрированных участников публичных слушаний не 
изменилось и составило 7 человек.   
     Состоялось голосование. 
      Результаты голосования: «За» - 5;  «Против» - 0;   
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 2.

Председатель: Публичные слушания объявляются 
закрытыми. Благодарю всех за участие.

Настоящий протокол составлен на 3 стр.

Председатель публичных слушаний   /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний    /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 

жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:71, расположенному по адресу: г. Елизово, 

ул. Рабочая, д. 20

г. Елизово                              18 июня 2013 года.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые 
дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:71, расположенному по адресу:                               
г. Елизово, ул. Рабочая, д. 20, обсудив вопрос публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:71, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Рабочая, д. 20.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний     /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний   /Чайка А.С./
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 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 

жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:345, расположенному по адресу: г. Елизово, 

ул. Рабочая, д. 20

г. Елизово   18 июня 2013 года
      17 ч. 30 мин.

  Публичные слушания открывает председатель 
публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на 
заседании Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 05.06.2013 года):
      
Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 
39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, принятых Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от  07.09.2011 № 
126, Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 29.05.2013 года № 10 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:345».
Настоящие публичные слушания проводятся по 
инициативе Управления архитектуры, градостроительства, 
земельных отношений и природопользования 
Администрации Елизовского муниципального района. 
Заключением Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки принято решение провести 
публичные слушания по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:345, расположенному 
по ул. Рабочая, д. 20 в             г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 29.05.2013 года № 10  настоящие публичные 
слушания назначены на 18.06.2013 года в 17 часов 
30 минут, местом проведения публичных слушаний 
определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление    о    назначении    настоящих   публичных 
слушаний обнародовано 31.05.2013 года путем 
размещения на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет 

(раздел «Нормотворчество») и опубликовано в печатном 
издании информационный бюллетень «Мой город» № 16 
от 06.06.2013 года.
Уведомление о проведении публичных слушаний 
размещалось на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения (в разделе 
«Объявления»), а также дополнительно  на досках 
объявлений в г. Елизово и на ближайшей территории 
земельного участка по ул. Рабочая, д. 20. 
Комиссией по проекту Правил землепользования и 
застройки на заседании, состоявшемся 05.06.2013 года, 
определены:  
     - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина 
И.В. – заместитель руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. - главный 
специалист Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Чайка А.С., 
Воробьева Е.А. – сотрудники Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
     - докладчик публичных слушаний: заявитель 
(представитель заявителя).
 На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировалось 7 полномочных участников 
публичных слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний – не 
более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 На публичные слушания вынесен вопрос о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые 
дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:345, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Рабочая, д. 20.
  С момента уведомления о проведении публичных 
слушаний до начала настоящих публичных слушаний 
предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу 
публичных слушаний не поступило.  
 Председатель (Гунина И.В.): В связи с 
отсутствием представителей Управления архитектуры 
Администрации Елизовского  муниципального района 
по рассматриваемому вопросу докладывает ведущий 
публичных слушаний.
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Доклад (Гунина И.В.): На основании письма Управления 
архитектуры, градостроительства, земельных отношений 
и природопользования Администрации Елизовского 
муниципального района были назначены настоящие 
публичные слушания. В целях предоставления 
инвалиду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства на настоящих публичных 
слушаниях рассматривается вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«индивидуальные жилые дома» земельному участку 
с кадастровым номером 41:05:0101001:345. Данный 
земельный участок расположен в территориальной 
зоне ОДЗ 3, градостроительные регламенты которой 
были дополнены условно разрешенным видом 
«индивидуальные жилые дома» Решением собрания 
депутатов № 466 от 23.04.2013 года «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения». Земельный участок с 
кадастровым номером 41:05:0101001:345 является ранее 
учтенным, разрешенное использование устанавливалось 
для огородничества, площадь земельного участка 
713 кв.м. В дальнейшем данный земельный участок 
планируется объединить с земельным участком с 
кадастровым номером 41:05:0101001:71, образованный 
из двух ранее учтенных, новый земельный участок будет 
предоставлен инвалиду для целей индивидуального 
жилищного строительства в рамках Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 года № 181-ФЗ. 

Председатель: Пожалуйста, участники публичных 
слушаний задавайте вопросы, высказывайте предложения 
или замечания по рассматриваемому вопросу.
Прокопенко Т.В.: То есть ранее по данному адресу было 
два земельных участка под огородничество, а сейчас их 
хотят слить и предоставить под строительство жилого 
дома, я так поняла?
Гунина И.В.: Да, именно так.
Участник публичных слушаний: Если человеку 
необходимо построить жилье, то я думаю, что никто не 
против этого.
Председатель: Будут ли еще вопросы, предложения, 
замечания у участников публичных слушаний?
Дополнительных вопросов, предложений, замечаний  от 
участников публичных слушаний не последовало.
Председатель: Тогда прошу проголосовать по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «индивидуальные жилые 
дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:345, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Рабочая, д. 20.
На момент голосования количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 7 человек.   

    Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 5;  «Против» - 0;   
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 2.

Председатель: по итогам голосования озвучивается 
итоговое заключение о результатах публичных слушаний
 Мы, участники публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым 
номером 41:05:0101001:345, расположенному по 
адресу: г. Елизово, ул. Рабочая, д. 20, обсудив вопрос 
публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения  принять муниципальный 
правовой акт о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные 
жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:345, расположенному по адресу: г. Елизово, 
ул. Рабочая, д. 20.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

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

Председатель: В таком случае прошу проголосовать 
за то, чтобы утвердить данное заключение публичных 
слушаний.

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

    Состоялось голосование. 
     Результаты голосования: «За» - 5;  «Против» - 0;   
«Воздержались» - 0;  не голосовали – 2.

Председатель: Публичные слушания объявляются 
закрытыми. Благодарю всех за участие.

Настоящий протокол составлен на 3 стр.

Председатель публичных слушаний      /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний    /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:345, 
расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Рабочая, д. 20

г. Елизово                        18 июня 2013 года.

 Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:345, расположенному по адресу:                               г. Елизово, 
ул. Рабочая, д. 20, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:345, расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Рабочая, д. 20.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний     /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний   /Чайка А.С./

Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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