
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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№17
(241)

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

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

от  «27»  августа 2015                            №  596-п
г. Елизово

Об утверждении порядка составления, утверждения 
и установления показателей программы финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
действующих на территории Елизовского городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Положением «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий в Елизовском городском поселении», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 417, Уставом Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить порядок составления, утверждения и установления показателей программы 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, действующих 
на территории Елизовского городского поселения, 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 после его официального 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 «27»  августа 2015 № 596-п

Порядок 
составления, утверждения и установления показателей программы финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий, действующих на территории Елизовского городского поселения

      
 1. Порядок составления, утверждения и установления показателей программы финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, действующих на территории 
Елизовского городского поселения (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьи 7 Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий в Елизовском городском поселении», принятого Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 19.02.2013 № 417, Уставом Елизовского 
городского поселения.
 2. Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, согласованию и 
утверждению программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Елизовского городского поселения (далее – Программа) и усиления контроля эффективности их 
деятельности.
 3. Проект Программы на очередной финансовый год разрабатывается муниципальным унитарным 
предприятием Елизовского городского поселения (далее – предприятие) по формам согласно приложениям 
к настоящему Порядку на основе анализа результатов деятельности предприятия за отчетный и текущий 
периоды. 
  4. Мероприятия Программы должны отражать основные направления деятельности предприятия в 
планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом предприятия.
 5. Достижение плановых квартальных и конечных (годовых) показателей экономической 
эффективности деятельности предприятия должно быть обосновано соответствующими финансовыми 
источниками выполнения показателей Программы.
 6. Предприятие ежегодно до первого июля текущего года предоставляет в Управление 
территориального развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения 
(далее - Управление территориального развития) и отраслевое управление администрации Елизовского 
городского поселения  (далее – отраслевое управление) Программу на следующий год. 
 7. Отраслевое управление до первого сентября текущего года вносит свои поправки в проект 
Программы, утверждает Программу и направляет ее в Управление территориального развития.
 8. Управление территориального развития до первого октября текущего года направляет 
утвержденные Программы для сведения в Собрание депутатов Елизовского городского поселения.
 9. При необходимости предприятие формирует уточненную Программу на очередной год путем 
внесения изменений. В пояснительной записке к уточненной Программе предприятие обосновывает 
причины вносимых изменений. Основанием для уточнения Программы предприятия является:
 - изменение цен (тарифов) на работы и услуги предприятия, в случае, если такое изменение 
повлекло уменьшение (увеличение) доходов предприятия более чем на 10 процентов;
 - изменение условий хозяйствования.
 10. Предприятие ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности, представляют в отраслевое управление информацию о выполнении Программы 
предприятия.
 11. Итоги выполнения показателей Программы рассматриваются на годовом заседании балансовой 
комиссии администрации Елизовского городского поселения.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 27 августа 2015        № 597-п
г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от  04.02.2015 № 53-П 
«Об утверждении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом на 2015 год» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлениями администрации Елизовского городского поселения от 
03.08.2015 № 534-п «О признании открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами несостоявшимся», от 24.08.2015 № 585-п «О заключении 
договора управления многоквартирными домами с МУП «Елизовское городское хозяйство»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 04.02.2015 № 53-п «Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к  
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 после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 августа 2015 года.
 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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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 21.08.2015                                                № 582-п
г. Елизово

Об отмене постановления администрации Елизовского городского 
поселения от 16.10.2014 № 817-п и восстановлении молодую семью 
Трякина Р.С. (состав семьи 3 человека) в список участников подпрограммы 
6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении 
в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году»
 
            На основании Решения Елизовского районного суда от 04.06.2015 г., Апелляционного 
определения Камчатского краевого суда от 17.08.2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 16.10.2014 
№ 817-п «Об исключении молодой семьи Трякина Р.С. из списка участников подпрограммы 
6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2014 году», 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2014 году» - отменить.
 2. Восстановить молодую семью Трякина Руслана Сергеевича (состав семьи 3 человека: 
Трякин Руслан Сергеевич- супруг, Трякина Ольга Андреевна – супруга, Трякин Кирилл 
Русланович - сын) в списках участников подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей 
в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году», с 
момента принятия на указанный учет 22.04.2010 года.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
 4. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника 
Отдела по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения  Слатову Т.Н.

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

24 августа 2015 г.                    №   585 -П
 г. Елизово

«О заключении договора
управления многоквартирными 
домами с МУП «Елизовское городское 
хозяйство»

 Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.06.2015 г. № 460-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами», постановлением администрации Елизовского городского поселения от 03.08.2015 г. № 
534-п «О признании открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами несостоявшимся»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Отделу имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения 
заключить с муниципальным унитарным предприятием «Елизовское городское хозяйство» 
договор управления многоквартирными домами на условиях, утвержденных конкурсной 
документацией с 27.08.2015 года на срок 3 (три) года.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (Назаренко 
Т.С.) 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 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 26.08.2015                                    № 588-п
  г. Елизово

Об утверждении плана действий по
ликвидации последствий аварийных 
ситуаций в системе централизованного 
теплоснабжения   с    применением 
электронного моделирования аварийных 
ситуаций на территории Елизовского 
городского поселения

              В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Приказом Министерства  энергетики РФ от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе 
централизованного теплоснабжения с применением электронного моделирования 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 после его официального 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
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Приложение   
                                        к постановлению администрации 

                                           Елизовского городского поселения 
от 26.08.2015 № 588 -п  

ПЛАН
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в 
системе централизованного теплоснабжения с применением 

электронного моделирования аварийных ситуаций на территории 
Елизовского городского поселения

 
Общие положения

 План действий по ликвидации последствий аварийных 
ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с 
применением электронного моделирования на территории 
Елизовского городского поселения (далее – План) определяет 
порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, 
управляющих организаций, ТСЖ, потребителей тепловой 
энергии и администрации Елизовского городского поселения при 
возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
 В настоящем плане под аварийной ситуацией 
понимаются технологические нарушения на источнике тепловой 
энергии, тепловой сети, теплопотребляющей установке, 
приведшие к разрушению или повреждению сооружений и 
технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения, 
теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и 
(или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного 
технологического режима работы объектов теплоснабжения, 
теплопотребляющих установок, полному или частичному 
ограничению режима потребления тепловой энергии.
 К перечню возможных последствий аварийных 
ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии 
относятся:
 - кратковременное нарушение теплоснабжения 
населения, объектов социальной сферы;
 - полное ограничение режима потребления тепловой 
энергии для  населения, объектов социальной сферы;
 - причинение вреда третьим лицам;
 - разрушение объектов теплоснабжения (котлов, 
тепловых сетей, котельных).
 В целях своевременного устранения аварийных 
ситуаций теплоснабжающая организация обязана:
 - иметь круглосуточно работающую аварийно-
диспетчерскую службу (далее-АДС);
 - иметь утвержденные инструкции с разработанным 
оперативным планом действий при технологических нарушениях, 
ограничениях и отключениях потребителей, в том числе с 
применением электронной модели системы теплоснабжения 
Елизовского городского поселения;
 - при получении информации о технологических 
нарушениях на тепловых сетях или нарушениях установленных 
режимов теплоснабжения обеспечивать выезд на место своих 
представителей;
 - производить работы по ликвидации аварии на 
обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные 
сроки;
 - принимать меры по охране и ограждению опасных зон;
 - оповещать ГИБДД о припаркованном автотранспорте, 
создающим помехи в проведении работ, а также при проведении 
работ в полосе отвода автодорог;
 - доводить до диспетчера Единой дежурно-
диспетчерской службы (далее – ЕДДС) Елизовского 
муниципального района и диспетчера администрации 
Елизовского городского поселения информацию о прекращении 
или ограничении подачи теплоносителя, длительности 
отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках 

устранения.
 Основной задачей АДС теплосетевой организации  
является принятие оперативных мер по предупреждению, 
локализации повреждений на объектах теплоснабжения с 
восстановлением заданных режимов теплоснабжения.
 Потребители тепловой энергии (организаций, 
обслуживающие жилой фонд и объекты социальной сферы) 
обязаны:
 - принимать меры по ликвидации аварий и нарушений 
на тепловых сетях, находящихся в зоне их эксплуатационной 
ответственности, и на внутридомовых системах;
 - информировать обо всех происшествиях, связанных с 
повреждениями на объектах теплоснабжения диспетчера ЕДДС 
Елизовского муниципального района, диспетчера администрации 
Елизовского городского поселения, АДС теплоснабжающей 
организации.
 Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, 
ответственными за их содержание, должна быть размещена 
информация с указанием адресов и номеров телефонов 
для сообщения об авариях и нарушениях работы систем 
теплоснабжения.
 При аварийных ситуациях в многоквартирных домах, 
связанных с угрозой размораживания системы отопления, 
организации, обслуживающие жилищный фонд, организуют 
своевременный слив теплоносителя из систем теплоснабжения.
При поступлении в АДС теплоснабжающей организации 
сообщения о возникновении аварии на объектах теплоснабжения, 
об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, 
АДС теплоснабжающей организации обязана в минимально 
короткий срок:
 - направить к месту аварии аварийную бригаду;
 - сообщить о возникшей аварийной ситуации 
руководству предприятия, диспетчеру ЕДДС Елизовского 
муниципального района и диспетчеру администрации 
Елизовского городского поселения;
 - принять меры по обеспечению безопасности в месте 
обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, при 
необходимости осветить место аварии).
 На основании сообщения с места обнаруженной аварии 
ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации 
принимает следующие меры:
 - определяет потребителей, теплоснабжение которых 
будет ограничено или отключено, период ограничения или 
отключения;
 - определяет силы и средства, необходимые для 
устранения обнаруженной аварии;
 - определяет необходимые переключения в сетях 
теплоснабжения, изменение режима теплоснабжения в зоне 
обнаруженной аварии, в том числе с применением электронного 
моделирования;
 - определяет последовательность отключения от 
теплоносителя, когда и какие инженерные системы при 
необходимости должны быть опорожнены.
 Ответственными лицами по локализации и устранению 
аварии являются:
 - до прибытия на место руководителя организации – 
диспетчер АДС теплоснабжающей организации;
 - после прибытия – руководитель теплоснабжающей 
организации или лицо, им назначенное из числа руководящего 
состава.
О принятом решении и предположительном времени 
восстановления теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии ответственное лицо  по локализации и устранению 
аварии немедленно информирует диспетчера ЕДДС Елизовского 
муниципального района, диспетчера администрации Елизовского 
городского поселения, диспетчерские службы организаций, 



21ОФИЦИАЛЬНО
№17 от 8 сентября

ИБ
«Мой город»

обслуживающих жилищный фонд и объекты социальной сферы.
Если в результате обнаруженной аварии подлежат ограничению 
или отключению в подаче тепловой энергии медицинские, 
дошкольные образовательные и общеобразовательные 
учреждения, диспетчер АДС теплоснабжающей организации 
незамедлительно сообщает об этом в  ЕДДС Елизовского 
муниципального района, диспетчерские службы 
соответствующих организации и учреждений. 
 Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:
  - по возможности вызвать через диспетчерские 
службы представителей организаций, имеющих подземные 
коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение 
земляных работ для ликвидации аварии;
 - обеспечить выполнение работ на подземных 
коммуникациях в минимально необходимые короткие сроки и 
обеспечить безопасные условия производства работ;
 - информировать о завершении аварийно-
восстановительных работ (этапа работ) диспетчера 
ЕДДС Елизовского муниципального района, диспетчера 
администрации Елизовского городского поселения, 
соответствующие диспетчерские службы.
 Собственники и иные законные владельцы 
инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне 
ликвидации аварии, обеспечивают по возможности выезд своих 
представителей для согласования земляных работ.
 Решение о введении режима ограничения или 
отключения подачи теплоносителя потребителям при 
аварии принимается руководителем соответствующей 
теплоснабжающей организации по согласованию с главой 
администрации Елизовского городского поселения.
 В случае возникновения крупных аварий, 
вызывающих возможные перерывы теплоснабжения на 
территории Елизовского городского поселения на срок более 
одних суток, решением главы администрации создается 
штаб по оперативному принятию мер для обеспечения 
устойчивой работы котельных, жилищного фонда и объектов 
социальной сферы.  При необходимости с использованием 
электронной модели системы теплоснабжения Елизовского 
определяются необходимые переключения, изменение режимов 
теплоснабжения, последовательность отключения.
  Все получаемые в процессе функционирования 
диспетчерских служб сообщения фиксируются диспетчерами 
организаций в соответствующих журналах с отметкой 
времени получения информации и фамилии лиц, 
передавших(получивших) сообщения.
 При возникновении технологического нарушения с 
признаками аварии, инцидента старший по должности из числа 
обслуживающего оперативного персонала котельной обязан:
 - составить общую картину характера, места, размеров 
технологического нарушения;
 - отключить и убедиться в отключении поврежденного 
оборудования, трубопровода и принять меры к отключению 
оборудования, работающего в опасной зоне;
 - организовать предотвращение развития 
технологического  нарушения;
 - принять меры к обеспечению безопасности 
персонала, находящегося в опасной зоне;
 - немедленно организовать первую помощь 
пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские 
учреждения;
 - сохранить до начала расследования обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает 
жизни и здоровью других лиц и не ведет к продолжению 
аварии, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать 
сложившуюся обстановка (сделать фотографии);
 - сообщить о произошедшем нарушении в 

диспетчерскую службу предприятия.
Действия обслуживающего персонала не должны противоречить 
требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной 
безопасности», а так же производственных и должностных 
инструкций, с обеспечением:
 - сохранности жизни людей;
 - сохранности оборудования;
 - своевременного восстановления нормального режима 
работы системы теплоснабжения.
 Приемка-сдача смены во время ликвидации 
аварии (инцидента) запрещается. Пришедший на смену 
обслуживающий оперативный персонал во время ликвидации 
аварии (инцидента) может быть использован по усмотрению 
лица, осуществляющего руководство ликвидацией аварийной 
ситуации. При затянувшейся ликвидации технологического 
нарушения в зависимости от его характера, допускается сдача 
смены с разрешения лица, ответственного за ликвидацию 
аварии. Обслуживающий оперативный персонал несет полную 
ответственность за ликвидацию аварийной ситуации.
 Основными задачами обслуживающего оперативного 
персонала при ликвидации аварии являются:
 - выявление причин и масштаба аварии, инцидента;
 - устранение причин аварии, инцидента;
 - исключение воздействия травмирующих факторов на 
персонал;
 - отключение поврежденного оборудования или 
участка тепловых сетей;
 - восстановление в кратчайший срок теплоснабжения 
потребителей и нормальной работы оборудования;
 - уточнение состояния оборудования и возможности 
ввода его в работу своими силами;
 - сообщение о происшедшем в АДС теплоснабжающей 
организации. 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  27.08.2015                                                                                                  № 594-п
г. Елизово

Об  утверждении перечня многоквартирных  
домов  подлежащих сейсмоусилению, многоквартирных 
домов сейсмоусиление которых нецелесообразно и 
подлежащих сносу, а также перечня   многоквартирных  
домов, расселение которых не завершено на территории 
Елизовского городского поселения 
 
 Руководствуясь п.3, п.8, п.23 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4, п.8, 
п.23 ч.1 ст.7 Устава Елизовского городского поселения, на основании заключений проведенной 
паспортизации части жилого фонда Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить перечень многоквартирных домов с дефицитом сейсмостойкости менее 2 
баллов,  подлежащих сейсмоусилению согласно приложению 1.
 2. Утвердить перечень многоквартирных домов с дефицитом сейсмостойкости 2 и более 2 
баллов, сейсмоусиление которых нецелесообразно подлежащих сносу, согласно приложению 2.
 3. Утвердить перечень многоквартирных домов, расселение которых не завершено, согласно 
приложению 3.
 4. Постановление администрации Елизовского городского поселения от 26.06.2015 № 463-п 
«Об утверждении перечня многоквартирных домов подлежащих сейсмоусилению, сейсмоусиление 
которых нецелесообразно и подлежащих сносу на территории Елизовского поселения» считать 
утратившим силу.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
(Мороз О.Ю.).
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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  «27»  августа    2015г.                     №  595-п
г. Елизово

О предоставлении субсидии из бюджета Елизовского 
городского поселения предприятиям,  оказывающим 
населению и исполнителям коммунальных услуг для 
населения услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
по сниженному тарифу за июнь, июль  2015г.
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 23.12.2014 № 683 «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год», постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 11.03.2015 №132-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Елизовского городского поселения субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим населению и исполнителям коммунальных услуг для населения услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов по льготным (сниженным) тарифам в 2015 году»,    постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 17.12.2014 № 1012-п «Об утверждении тарифов на услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения при расчете субсидии  ИП Загудаеву С.Н., оказывающему услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов населению по сниженным тарифам,  принять фактические объемы оказанных услуг за июнь, июль 
2015 года.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения за июнь, июль 
2015 года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения в целях предоставления субсидии ИП Загудаеву С.Н.,  оказывающему 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов потребителям по сниженным тарифам, в размере:
 - за июнь 2015г.- 62 424,00 руб. (шестьдесят две тысячи четыреста двадцать четыре рубля 00 
копеек);
 - за июль 2015г. – 320 240,80 руб. (триста двадцать тысяч двести срок рублей 80 копеек).
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения Т.С. 
Титову.

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  31 августа 2015 г.                                                                                                       № 603-п                                                       
        г. Елизово

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«объекты мелкорозничной торговли» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101007:1871

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ, Устава Елизовского городского поселения, Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения № 10-НПА от 12.09.2011года, принятых решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, принимая 
во внимание результаты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «объекты мелкорозничной торговли» земельному 
участку с кадастровым номером 41:05:0101007:1871, расположенному по ул. Магистральная в 
г. Елизово, оформленные заключением и протоколом публичных слушаний от 26.05.2015 года, 
с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 24.08.2015 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«объекты мелкорозничной торговли» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101007:1871, расположенному по ул. Магистральная в г. Елизово, по причине отсутствия 
согласования на примыкание указанного земельного участка к автомобильной дороге 
«Петропавловск-Камчатский – Мильково» и необходимости обеспечения безопасности дорожного 
и пешеходного движения на прилегающей к указанному земельному участку территории.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 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 
О.Ю. Мороз.

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 31.08.2015         № 604-п

Об утверждении деления на кварталы 
территорий в границах микрорайонов 
Елизовского городского поселения

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения 15.11.2012 №371 «Об утверждении наименований 
микрорайонов Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить единицу планировочной структуры Елизовского городского поселения - 
квартал.
 2. Установить границы кварталов в микрорайонах согласно 1-14 приложениям к 
настоящему постановлению.
 2.1 Микрорайон «Северо-западный» разделить на 12 кварталов.
 2.2 Микрорайон «Северный» разделить на 5 кварталов.
 2.3 Микрорайон «Торговый центр» разделить на 4 квартала.
 2.4 Микрорайон «Центральный» разделить на 14 кварталов.
 2.5 Микрорайон «Геофизический» разделить на 9 кварталов
 2.6 Микрорайон «Половинка» разделить на 10 кварталов
 2.7 Микрорайон «Хуторской» разделить на 12 кварталов
 2.8 Микрорайон «Садовый» разделить на 15 кварталов
 2.9 Микрорайон «Пограничный» разделить на 32 квартала
 2.10 Микрорайон «Заречный» разделить на 19 кварталов
 2.11 Микрорайон «Промышленный» разделить на 17 кварталов
 2.12 Микрорайон «Аэропорт» разделить на 17 кварталов
 2.13 Микрорайон «Южный» разделить на 20 кварталов
 2.14 Микрорайон «Военный городок» разделить на 8 кварталов
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
(Мороз О.Ю.).
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 01.09.2015                                                             № 605-п
г. Елизово

О формировании списка молодых семей-участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, Подпрограммы 6 
«Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении в 2015 году» муниципальной 
целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году»
 
 На основании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050, руководствуясь постановлением Правительства Камчатского края 
от 31.03.2011 № 111-п «Об утверждении порядка формирования списков молодых семей», Уставом 
администрации Елизовского городского поселения, с целью реализации Подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной целевой 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения 
в 2015 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
23.10.2015 № 844-п (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Сформировать список молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении в 2015 году» муниципальной целевой программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2015 году» согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника Отдела по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского городского 
поселения  Слатову Т.Н.

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 01 сентября 2015 года            
№ 606-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Проведение восстановительного 
ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2015 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, 
их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 28.05.2013 
№ 339-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2015 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 21.10.2014г. 
№ 827-п, 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 после 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

Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 01.09.2015  № 606-п

«Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от  21.10.2014  № 827-п

Муниципальная  программа
«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 

поселении в 2015 году»

г. Елизово
2015 год
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РАЗДЕЛ 1
Паспорт муниципальной программы

«Проведение восстановительного ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в Елизовском городском 

поселении в 2015 году»

Наименование Программы  Муниципальная программа   
    «Проведение    
    восстановительного   
    ремонта жилых помещений  
    муниципального    
    жилищного фондв 
    Елизовском городском   
    поселении в 2015  году»
Основание для разработки 
Программы  Распоряжение администрации
   Елизовского городского поселения  от  
   20.10.2014 № 229-р «О разработке
    муниципальной программы   
   «Проведение восстановительного   
   ремонта жилых помещений   
   муниципального жилого  фонда в 
   Елизовском городском поселении в   
   2015 году»

Муниципальный заказчик 
Программы  Управление жилищно-коммунального  
   хозяйства администрации    
   Елизовского городского поселения

Разработчик   
Программы  Управление жилищно-коммунального  
   хозяйства администрации    
   Елизовского городского поселения

Исполнители 
Программы  Управление жилищно-коммунального  
   хозяйства администрации    
   Елизовского городского поселения,   
   подрядные организации
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Цели Программы  -проведение восстановительных  
   работ в жилых помещениях  
   муниципального жилищного фонда;
   -создание безопасных и   
   благоприятных условий проживания  
   граждан;
   -предоставление жилых помещений  
   по договорам социального найма в  
   состоянии, пригодном для   
   проживания

Задачи Программы Повышение комфортности   
   проживания граждан в жилых  
   помещениях по    
   договору социального найма,  
   соответствие жилых помещений  
   муниципального жилищного фонда  
   требованиям нормативно-  
   технических документов.
Сроки реализации 
Программы  2015 год

Перечень основных 
мероприятий 
Программы  Проведение восстановительных  
   работ в жилых помещениях  
   муниципального жилищного фонда  
   по адресам: 
  -г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 28, кв. 46;
  -г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а,
       кв. 30;
  -г Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8, кв. 10;
  -г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 2, кв. 4;
  -г. Елизово, ул. Завойко, д. 102, кв. 39;
  -г. Елизово, ул. Звездная, д. 2, кв. 2;
  -г. Елизово, ул. Завойко, д. 40, кв. 16.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы Общий объем финансирования Программы  
  составляет 1 500 000,00 рублей за счет  
  средств местного бюджета

Прогноз ожидаемых 
социально-экономических 
результатов реализации 
Программы  Реализация Программы должна  
   обеспечить достижение в 2015 году  
   следующих показателей:
   -повышение комфортности   
   проживания граждан в жилых  
   помещениях по договору   
   социального найма;
   -улучшение качества жилищно- 
   коммунального обслуживания;
   -соответствие жилых помещений  
   муниципального жилищного фонда  
   требованиям нормативно-  
   технических документов;
   -предоставление жилых помещений  
   по договору социального найма в  
   состоянии, пригодном для   
   проживания.

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

РАЗДЕЛ 2
Общие положения и обоснование программы

 2.1. Технико-экономическое обоснование Программы

 Общая площадь муниципального жилищного фонда 
Елизовского городского поселения составляет 99 629,3 кв.м. 
Администрацией Елизовского городского поселения в 2012 
году отремонтировано жилых помещений площадью 570 кв.м, 
в 2013 году – 70 кв. м, в 2014 году – 181 кв.м, однако проблема 
продолжает оставаться.
 Гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются жилые 
помещения вторичного рынка жилья по договору социального 
найма. В соответствии со ст. 676 Гражданского кодекса РФ 
наймодатель обязан передать нанимателю свободное жилое 
помещение в состоянии, пригодном для проживания.
 Жилые помещения муниципального жилищного 
фонда освобождаются Жилые помещения муниципального 
жилищного фонда освобождаются в случае смерти предыдущего 
нанимателя, признания его, по решению суда, безвестно 
отсутствующим либо умершим, в случае выселения граждан 
в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных 
услуг в порядке ст. 90 Жилищного кодекса РФ, также в случаях 
освобождения жилых помещений на определенный период 
времени, при нахождении детей-сирот в государственных 
учреждениях (в таком случае на жилое помещение оформляются 
охранные свидетельства). Зачастую категории граждан, 
проживавших ранее в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, относятся к неблагополучным слоям 
населения, которые не выполняли надлежащим образом 
обязанности по договору социального найма, не проводили 
текущий ремонт жилого помещения, не поддерживали состояние 
жилого помещения в надлежащем состоянии. Освобожденные 
жилые помещения, в том числе места общего пользования, если 
жилое помещение коммунальное,  находятся в антисанитарном 
состоянии, зачастую требуют восстановительного ремонта.
 На граждан, которым предоставляются жилые 
помещения в неудовлетворительном техническом состоянии, 
возлагаются дополнительные затраты для восстановления 
жилого помещения, что недопустимо.
 Действующим жилищным законодательством на 
наймодателя  возложена обязанность по ремонту жилого 
помещения и предоставления жилых помещений в техническом 
состоянии, пригодном для проживания.
 На граждан, которым предоставляются жилые 
помещения в неудовлетворительном техническом состоянии, 
возлагаются дополнительные затраты для восстановления 
жилого помещения, что недопустимо.
 Действующим жилищным законодательством на 
наймодателя  возложена обязанность по ремонту жилого 
помещения и предоставления жилых помещений в техническом 
состоянии, пригодном для проживания.
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 2.2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации 

 2.2.1. Целями Программы  являются:
 -проведение восстановительных работ в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда;
 -создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан;
 -предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма в состоянии, пригодном для проживания.
 2.2.2. Для достижения указанных целей в рамках 
настоящей Программы намечено решение следующих задач:
 -составление актов обследования освободившихся  
жилых помещений муниципального жилищного фонда;
 -составление дефектных ведомостей на выполнение 
работ по восстановительному ремонту;
 -подготовка документации для размещения 
муниципального заказа на проведение работ по 
восстановительному ремонту жилого помещения;
 -заключение договоров либо муниципальных 
контрактов на проведение работ по восстановительному ремонту;
-приемка работ по восстановительному ремонту.
 2.2.3. Срок реализации Программы – 2015 год.

 2.3. Мероприятия Программы и ее ресурсное 
обеспечение

 2.3.1. Программой предусмотрено проведение 
восстановительного ремонта в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда по следующим адресам 
(приложение № 1):
 -г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 28, кв. 46;
 -г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10а, кв. 30;
 -г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8, кв. 10;
 -г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 2, кв. 4;
 -г. Елизово, ул. Завойко, д. 102, кв. 39;
 -г. Елизово, ул. Звездная, д. 2, кв. 2;
 -г. Елизово, ул. Завойко, д. 40, кв. 16.

 2.3.2. Восстановительный ремонт жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящихся в 
неудовлетворительном техническом состоянии, производится:
 а) при освобождении жилых помещений в следующих 
случаях:
 -смерть одиноко проживающего в муниципальном 
жилищном фонде гражданина;
 -наличие судебного решения о признании безвестно 
отсутствующим либо умершим одиноко проживающего в 
муниципальном жилищном фонде гражданина;
 -выселение граждан из жилых помещений  
муниципального жилищного фонда в судебном порядке;
 -нахождение детей, оставшихся без попечения 
родителей в государственных учреждениях, при условии наличия 
охранного свидетельства на жилое помещение муниципального 
жилищного фонда.
 б) в случае причинения вреда имуществу общего 
пользования либо нанимателям жилых помещений в результате 
аварийной ситуации, произошедшей по причине физического 
износа сантехнического или электрического оборудования 
в жилом помещении муниципального жилищного фонда 
свободного по регистрации или включенного в настоящую 
программу.
 Восстановительный ремонт жилых помещений 
находящихся в частной собственности производится в результате 
аварийной ситуации, произошедшей по причине физического 
износа сантехнического или электрического оборудования 
в жилом помещении муниципального жилищного фонда 

свободного по регистрации или включенного в настоящую 
программу.
 Основанием для рассмотрения вопроса является акт 
обследования жилого помещения муниципального жилищного 
фонда Комиссией, состав которой утверждается постановлением 
администрации Елизовского городского поселения. К акту 
прилагается дефектная ведомость.
 2.3.3. Восстановительный ремонт может включать 
следующие виды работ:
 -окраску потолков и стен, лоджий, балконов, оконных 
переплетов с внутренней стороны, подоконников, дверных 
полотен, полов, радиаторов, труб центрального отопления, 
водопровода, канализации;
 -оклейку стен и потолков простыми обоями;
 -вставку стекол;
 -ремонт, замена оконных блоков;
 -ремонт, замена покрытий полов (дощатых, из 
линолеума, из фанеры, из керамической плитки) и отдельных 
конструкций пола;
 -ремонт, замена дверных блоков;
 -ремонт, замена блока входной двери;
 -замену радиаторов отопления (при необходимости);
 -ремонт балкона, элементов ограждения или остекления 
балкона, в случае, если остекление было предусмотрено 
проектом;
-ремонт (замена) сантехнического оборудования либо установку 
в случае отсутствия оборудования;
-выполнение электромонтажных работ, в том числе: демонтаж 
и монтаж электропроводки, демонтаж и устройство розеток, 
выключателей, индивидуального прибора учета электрической 
энергии, приобретение, установка и подключение электроплиты.
 2.3.4. В жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда, указанных в п. 2.3.2 настоящей Программы, 
Комиссия производит обследование жилого помещения и 
составляет акт о его техническом состоянии.
 В случае непригодности дальнейшего проживания в 
жилом помещении, нахождении его в неудовлетворительном 
техническом состоянии, Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
(далее – УЖКХ) составляет дефектную ведомость для 
дальнейшего составления локально-сметного расчета стоимости 
восстановительного ремонта.
 Объем расходов на выполнение работ по 
восстановительному ремонту предусматривается в составе сметы 
доходов и расходов, составленной УЖКХ.
 Акт обследования жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, дефектная ведомость, составленная 
УЖКХ, является основанием для принятия УЖКХ решения о 
предоставлении денежных средств на восстановительный ремонт 
жилого помещения.
 2.3.5. Суммарный объем средств, предназначенных 
для проведения восстановительного ремонта, не может 
превышать годовой объем расходов на выполнение работ 
по восстановительному ремонту жилых помещений, 
предусмотренных в бюджете Елизовского городского поселения 
на текущий финансовый год.
 2.3.6. Предоставление финансовых средств 
осуществляется  УЖКХ путем перечисления финансовых 
средств подрядной организации, осуществляющей 
восстановительный ремонт, на основании заключенных 
муниципальных контрактов либо договоров.
 2.3.7. УЖКХ в составе годовой отчетности представляет 
в Управление финансов администрации Елизовского 
городского поселения информацию об использовании средств, 
предусмотренных бюджетом Елизовского городского поселения 
на проведение восстановительного ремонта.
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 2.3.8. Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета 
Елизовского городского поселения.
 Общий объем финансирования Программы составляет–1 500 000,00 рублей.

 2.4. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов по реализации Программы

 Выполнение мероприятий Программы позволит произвести восстановительный ремонт 
жилых помещений общей площадью 417,6 кв. м, что приведет к снижению уровня  физического 
износа жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставлению освободившихся 
жилых помещений в состоянии, пригодном для проживания граждан по договору социального 
найма.
 Эффект от выполнения Программы имеет, прежде всего, социальную направленность. 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
 -повысить комфортность проживания граждан в жилых помещениях по договору 
социального найма;
 -улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания; 
 -привести в соответствие жилые помещения муниципального жилищного фонда 
требованиям нормативно-технических документов;
 -предоставлять жилые помещения по договору социального найма в состоянии, пригодном 
для проживания.

 2.5. Контроль за выполнением программных мероприятий

 Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет УЖКХ, которое 
в установленном порядке представляет бюджетные заявки, уточняет целевые показатели и 
затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а также 
обеспечивает подготовку и представление отчетов о выполнении Программы
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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  02.09.2015 года                                                                              № 609-п
            г.Елизово

О присвоении наименований адресным
единицам в СНТ «Волна» 

 Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом Елизовского городского поселения, 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании протокола 
заседания правления СНТ «Волна» от 19.08.2015 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования новым адресным единицам в СНТ «Волна», Камчатского 
экспедиционного отряда АСПТР КМП, район 23 км объездной автодороги Петропавловск - 
Елизово (согласно приложению):
 1.1. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 1 – ул.Океанская;
 1.2. улице, расположенной на земельном участке ЗУ 2 – ул.Морская.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения внести сведения в Федеральную информационную адресную систему, в соответствии с 
данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте 
администрации в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (О.Ю. 
Мороз).

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 03 сентября 2015        № 611-п
г. Елизово

О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
по благоустройству Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений по благоустройству Елизовского городского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 21.11.2011 № 458-п 
(с изменениями), изложив приложение № 1 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 после его официального 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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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  «04» сентября   2015                №   614-п
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных
ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 году»» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 28.05.2013 № 339-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, их 
формирования и реализации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.  Внести изменения в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 
2015 году», утвержденную постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 22.10.2014 № 837-п,  
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 после его 
опубликования (обнародования).
 4.    Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                    Л.Н. Шеметова

  Приложение к постановлению
 администрации Елизовского

городского поселения от  
«04» сентября 2015 №  614-п

Изменения 
в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Елизовском городском поселении в 2015году», утвержденную 

постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.10.2014  № 837-п (далее – Программа)

 1. В Паспорте раздел «Объемы и источники 
финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансированияия Программы»  - Общий объем    
    финансирования    
    Программы составляет   
    798,687 тыс.руб., в   

    том числе:
    за счет средств местного   
    бюджета – 798,687 тыс.руб.;
    Объем финансового 
    обеспечения на реализацию:
    - подпрограммы 1 «Охрана   
    окружающей      
    среды и обеспечение   
    экологической безопасности  
    в Елизовском городском   
    поселении в 2015    
    году.» 798,687 тыс.руб.,
     в том числе за счет средств  
    местного бюджета 798,687   
    тыс.руб.»

  2. В Паспорте Подпрограммы 1 раздел «Объемы 
бюджетных ассигнований Подпрограммы 1»  изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1»  - Общий объем финансирования   
   Подпрограммы 1 по основным   
   мероприятиям на 2015 год    
   составляет:
   всего – 798,687 тыс.руб., в том числе
   за счет средств местного бюджета –   
   798,687 тыс.руб.».

 3. Приложение №1 к Программе «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 
в Елизовском городском поселении в 2015 году» - «Финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Елизовском городском поселении в 2015 
году», изложить в следующей редакции:
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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 07 сентября 2015        № 615-п
г. Елизово

О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
по благоустройству Елизовского городского 
поселения
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Елизовского городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений по благоустройству Елизовского городского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 21.11.2011 № 458-п 
(с изменениями), изложив приложение № 1 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 после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 08 сентября 2015 года.
 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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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  «03» сентября 2015 г.     №  30                                                                                       
       г. Елизово

О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения № 530-
п от 30.07.2015 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 27.07.2015 года, 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, с учетом 
предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, поступивших от Экгардта В.В., Абызова В.Н., Черникова В.Ю., Бобрякова В.И., Воловик И.В., 
Красноперовой Т.А., Борисовой В.А., Щукиной К.Н., индивидуального предпринимателя Ю С.Ю., Отдела 
имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА» на 15 
октября 2015 года в 16 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 и юридические лица могут представить до 14.10.2015 года в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и (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 О.Ю. 
Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 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 № 30  от «03» сентября 
2015 г.

Повестка  публичных слушаний
по проекту  муниципального  нормативного правового  акта  «О внесении  изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 

Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1553 кв.м., расположенного по 
ул. Чернышевского в г. Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101003:369.

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101003:382, расположенного по ул. Прибалтийская, д. 81, 
г. Елизово.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Завойко, д. 140, г. Елизово.

 Вопрос 4. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 400 кв.м., расположенного по 
ул. Лазо в г. Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101002:2463.

 Вопрос 5. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 764 кв.м., расположенного по 
ул. Дзержинского, д. 8, г. Елизово.

 Вопрос 6. Установление территориальной зоны объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2168 кв.м., расположенного  в 
районе ул. Песчаная г. Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101003:335.

 Вопрос 7. Установление территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:689, расположенного по ул. Виталия 
Кручины в г. Елизово.

 Вопрос 8. Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 
4) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:74, расположенного по пер. 
Солдатский, д. 7, г. Елизово.

 Вопрос 9. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом разрешенного использования 
«объекты пищевой промышленности».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ  СЕССИЯ
РЕШЕНИЕ № 763

г. Елизово  03 сентября  2015 года

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 
2015 год» от 24.12.2014 №200-НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2015 год» от 24.12.2014 №200-НПА», внесенный 
Главой администрации Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Принять муниципальный нормативный правовой 
акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2015 год» от 24.12.2014 №200-НПА».
 2. Направить муниципальный нормативный правовой 
акт «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2015 год» от 24.12.2014 №200-НПА» Главе Елизовского 
городского поселения для подписания и обнародования.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения          А.А. Шергальдин
 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт

«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» 
от 24.12.2014 №200-НПА

Принят Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения 

№763 от 03 сентября 2015 года

 Статья 1
 Внести в муниципальный нормативный правовой акт 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2015 год» от 
24.12.2014 №200-НПА, принятый Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 23.12.2014 № 683, 
следующие изменения:

 1. В часть 1 статьи 1 внести следующие изменения:
 1.1. значение «525 641,02139» заменить значением «751 
810,70784»;
 1.2. значение «260 775,19037» заменить значением «468 
545,89461»;
 1.3. значение «551 566,38517» заменить значением «777 
444,35218»;
 1.4. значение «25 925,36378» заменить значением «25 
633,64434»;

 1.5. значение «9,8» заменить значением «9,1»;
 1.6. значение «100,0» заменить значением «357,326».

 2. В части 2 статьи 1 значение «59 871,17565» заменить 
значением «53 612,27465».

 3. Часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Установить предельный объем муниципального долга 
Елизовского городского поселения на 1 января 2016 года в 
сумме 283 264,81323 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
муниципального долга Елизовского городского поселения на 
1 января 2016 года по долговым обязательствам Елизовского 
городского поселения в сумме 0,00000  тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Елизовского 
городского поселения в размере 0,00000 тыс. рублей.

 4. Приложения 1,3,4,5,6,7,8,9,10 к муниципальному 
нормативному правовому акту «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2015 год» изложить в 
редакции, согласно приложениям 1,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему 
муниципальному нормативному правовому акту.

 Статья 2
 Приложения к муниципальному нормативному 
правовому акту «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2015 год» привести в соответствие с Приказом 
Минфина РФ от 01 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ».

 Статья 3
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт 
вступает в силу после его опубликования.

Глава Елизовского городского 
поселения             А. А. Шергальдин

№223-НПА    « 07 » сентября 2015 года
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 

городского поселения Елизовского района Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                           12 августа 2015 года
                                                            16 ч. 00 мин.
  Публичные слушания открывает председатель 
публичных слушаний –  Мороз О.Ю. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения от 31.07.2015 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с 
положениями Конституции РФ, ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского 
городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского 
городского поселения от 13.07.2015 года № 25 «О назначении 
публичных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», а так 
же в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных  интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для устойчивого развития 
территории Елизовского городского поселения.
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на заседании от 
31.07.2015 года были определены:  
 - председатель публичных слушаний – Мороз О.Ю., 
руководитель Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
 - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший 
инспектор Управления архитектуры и градостроительства   
администрации Елизовского городского поселения;
 - счетная комиссия публичных слушаний – Маркова 
С.Л., Чайка А.С. сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 
13.07.2015 г. № 25 настоящие публичные слушания назначены 
на 12 августа 2015 года в 16 часов 00 минут, местом проведения 
публичных слушаний определен зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, расположенный по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление о назначении настоящих публичных слушаний 
было обнародовано 13.07.2015 г. путем размещения на 
официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе – «нормативно-правовая база документов».
Уведомление о проведении публичных слушаний было 
размещено 15.07.2015 года на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», 
на досках объявлений ближайшей территории предложенных 
изменений в карту градостроительного зонирования и в 
центральной части г. Елизово.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 
5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 

минут.
 На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировались 9 полномочных участников.
         
  
           Публичные слушания проводятся по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 
№ 10-НПА» согласно вопросам повестки дня.
Предложения и замечания от физических и юридических лиц 
по вопросам повестки, с момента размещения уведомлений и до 
начала публичных слушаний, не поступили. 
Проект муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» 
от 12.09.2011                 № 10-НПА» представлен участникам 
публичных слушаний. 

 Повестка публичных слушаний:
 Вопрос 1. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1132 кв.м., расположенного по ул. Полярная, д. 34, г. Елизово.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны 
объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
14165 кв.м., расположенного в микрорайоне «Пограничный» г. 
Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:411 
и 41:05:0101003:2695, расположенных по ул. Завойко в г. Елизово.
 Вопрос 4. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:466, 
расположенного по ул. Хабаровская в г. Елизово.
 Вопрос 5. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1223 кв.м., расположенного по переулку Байкальский, д. 1, г. 
Елизово.  
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:271, 
расположенного по ул. Маяковского в г. Елизово.
 Вопрос 7. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1062 кв.м., расположенного по переулку Донецкий, д. 3, г. 
Елизово.
 Вопрос 8. Установление территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:917, 
расположенного в микрорайоне «Северо-Западный» г. Елизово.
 Вопрос 9. Установление территориальной зоны 
объектов теплоснабжения (ИИ 4) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2301 кв.м., 
расположенного по ул. 40 лет Октября в г. Елизово.
 Вопрос 10. Установление территориальной зоны 
ритуального назначения (ЗСН 1) по границам формируемых 
земельных участков, расположенных в районе существующего 
кладбища на территории Елизовского городского поселения.
 Вопрос 11. Установление территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ) на территории, расположенной в 
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районе 5-й стройки г. Елизово, смежной с земельными участками 
с кадастровыми номерами 41:05:0101004:112, 41:05:0101004:152, 
41:05:0101004:263.
 Вопрос 12. Дополнение градостроительного регламента 
территориальной зоны делового назначения (ОДЗ 1) условно 
разрешенным видом разрешенного использования «объекты 
хранения автомобильного транспорта».

Председатель (Мороз О.Ю.): Уважаемые участники публичных 
слушаний, сегодня по повестке дня мы должны рассмотреть 
двенадцать вопросов, итак приступим к обсуждению.

По первому вопросу. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1132 кв.м., расположенного по ул. Полярная, д. 34, г. Елизово.
По данному вопросу инициатором выступил Косенко Александр 
Михайлович. Инициатор у нас присутствует?

Секретарь (Чайка А.С): Да, инициатор зарегистрировался.

Мороз. О.Ю.:  Пожалуйста, вам слово.

Косенко А.М.: Когда мне стали мерить земельный участок, 
выяснилось, что он попадает в улично-дорожную сеть, со 
стороны одного угла. Хотя забор у меня там был всегда. У моего 
дома за забором имеется широкая дорога, метров 12, которой 
достаточно для проезда.

Мороз. О.Ю.:  Вы уже представили на утверждение 
доработанную схему вашего земельного участка, которая 
отрабатывалась специалистами, в принципе сейчас претензий 
по новой схеме нет. Но у нас так же имеется и карта 
градостроительного зонирования, по которой видно, что ваш 
земельный участок попал в две территориальные зоны, поэтому 
мы должны с вами рассмотреть сегодня возможность внесения 
данных изменений в карту градостроительного зонирования 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.     

Косенко А.М.: Дело в том, что у меня там дом 1958 
года постройки, старенький уже, весь сыпется. Я хочу 
приватизировать земельный участок, чтобы на месте старого 
построить новый жилой дом. 

Мороз. О.Ю.:  Обращаю ваше внимание, что когда вы соберетесь 
строить новый жилой дом, до начала строительства обязательно 
обратитесь к нам в управление архитектуры для того, чтобы 
получить градостроительный план земельного участка и 
разрешение на строительство. В градостроительном плане вам 
будут установлены все необходимые параметры застройки с 
учетом современных требований.

Косенко А.М.: Обязательно. 

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

Председатель: Предложения или замечания имеются у кого-
нибудь?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
поступает, перейдем к процедуре голосования. Прошу участников 

публичных слушаний проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами  (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 1132 кв.м., расположенного по ул. 
Полярная, д. 34, г. Елизово.
 На момент голосования количество полномочных 
участников публичных слушаний не изменилось и составило 9 
человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).
По итогам голосования по первому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение:  установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1132 кв.м., расположенного по ул. Полярная, д. 34, г. Елизово.
По второму вопросу. Установление территориальной зоны 
объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
14165 кв.м., расположенного в микрорайоне «Пограничный» 
г. Елизово. Данные изменения были вынесены на обсуждение 
по обращению гаражно-строительного кооператива «Лесной», 
которому выделялся земельный участок в микрорайоне 
«Пограничный», г. Елизово. Представители от ГСК «Лесной» 
присутствуют?

Гришаева Н.И.: Я хочу пояснить участникам публичных 
слушаний, что у нас в микрорайоне «Пограничный» имеются 
два больших гаражно-строительных кооператива, это ГСК 
«Пограничный» и ГСК «Лесной». Вот как раз по земельному 
участку ГСК «Лесной» мы и мучаемся уже как 2 года, не можем 
оформить землю. 

Мороз О.Ю.: Вами только недавно была представлена схема 
с обозначением координат характерных точек границ вашего 
земельного участка, поэтому сейчас мы можем установить 
необходимую территориальную зону, имея сведения о границах.

Гришаева Н.И.: Почему у нас в названии звучит слово 
«Пограничный»?

Секретарь:  Слово «Пограничный» обозначает название 
микрорайона в  г. Елизово, а не название ГСК. Это необходимо, 
чтобы участникам публичных слушаний было понятно 
ориентировочное местоположение вашего земельного участка. 
На схеме в приложении № 2 проекта отображены сведения о 
границах и площади земельного участка, формируемого именно 
для ГСК «Лесной».

Гришаева Н.И.: Нас интересует только земельный участок ГСК 
«Лесной».

Мороз О.Ю.: Мы как раз и рассматриваем земельный участок 
ГСК «Лесной». Земельный участок был предоставлен 
вам Решением Исполнительного комитета Елизовского 
городского Совета народных депутатов в 1988 году, а правила 
землепользования и застройки подготавливались в 2010 году 
и были утверждены в 2011. Тогда границы у вас небыли 
вынесены, и поэтому сейчас вы приводите их в соответствие. 
Так как границы вашего земельного участка попали в несколько 
территориальных зон, необходимо привести в соответствие и 
территориальное зонирование, чтобы ваш земельный участок 
был отнесен к одной территориальной зоне ТИ 1.

Гришаева Н.И.: Ясно.
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Председатель: Имеются у кого-нибудь вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

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

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний нет, 
приступим к процедуре голосования. Прошу проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 14165 кв.м., 
расположенного в микрорайоне «Пограничный»                г. 
Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 9 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).
По итогам голосования по второму вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение:  установить территориальную 
зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
14165 кв.м., расположенного в микрорайоне «Пограничный» г. 
Елизово.

 По третьему вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:411 и 41:05:0101003:2695, расположенных по 
ул. Завойко в                        г. Елизово. Вопрос был вынесен на 
обсуждение по обращению собственника рассматриваемых 
земельных участков Коломеец Елены Юрьевны. Заявитель 
присутствует?

Секретарь: Заявитель не явилась.

Мороз О.Ю.: В свое время заявитель планировала осуществлять 
на этих земельных участках предпринимательскую деятельность, 
что не было реализовано. Сейчас, так как земельные участки 
не задействованы в предпринимательской деятельности, чтобы 
зря не оплачивать повышенный налог на землю, заявитель 
просит установить разрешенное использование указанным 
земельным участкам под «индивидуальные жилые дома», 
для чего необходимо привести территорию земельных 
участков к одной территориальной зоне. В данном случае это 
существующая территориальная зона Ж 2, которая позволяет 
размещать как индивидуальные жилые дома, так и малоэтажные 
многоквартирные жилые дома на две и более квартир. 
Вопросы, предложения и замечания будут у кого-нибудь?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
имеется, перейдем к процедуре голосования. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:411 
и 41:05:0101003:2695, расположенных по ул. Завойко в                        
г. Елизово.
  
 На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 9 человек.
Проводится голосование.

Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).
По итогам голосования по третьему вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение: установить территориальную зону 
застройки малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам 
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101003:411 
и 41:05:0101003:2695, расположенных по ул. Завойко в г. Елизово.

 По четвертому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101008:466, расположенного по ул. Хабаровская в г. 
Елизово. По данному вопросу заявителем у нас выступила 
Мустафаева Алла Ивановна. У гражданки имеется в 
собственности жилой дом по ул. Хабаровская, расположенный 
на земельном участке 41:05:0101008:466. Рассматриваемый 
земельный участок ранее был поставлен на кадастровый учет, 
сведения о границах отсутствуют. Заявителем была  схема с 
координатами характерных точек границ земельного участка. 
Рассматриваемые изменения необходимы для реализации прав 
собственника жилого дома на приобретение в собственность 
земельного участка. Если у заявителя есть дополнительные 
пояснения, пожалуйста, вы можете выступить.     

Мустафаева А.И.: Я хочу приватизировать свой земельный 
участок. Я хотела бы, чтобы в пункте 4 рассматриваемого проекта 
адрес моего земельного участка был уточнен с указанием номера 
дома № 6 по ул. Хабаровская.

Председатель: Хорошо, мы учтем ваше предложение.

Мустафаева А.И.: Я еще хочу спросить, указанная площадь 1098 
кв.м. это получается почти 11 соток, верно?

Председатель: Да, 11 соток.  Еще вопросы, предложения или 
замечания будут у участников публичных слушаний?

Дополнительные вопросы, предложения и замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний 
не имеется, предлагаю приступить к голосованию. Прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по 
вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101008:466, 
расположенного по ул. Хабаровская, д. 6, г. Елизово.

  На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 9 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение:  установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101008:466, расположенного по ул. Хабаровская, 
д. 6, г. Елизово.

 По пятому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 1223 кв.м., расположенного по переулку Байкальский, 
д. 1,  г. Елизово.  Данные изменения были заявлены по 
предложению Ли Чан Су. Заявитель присутствует?
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Ли Чан Су: Да.

Мороз О.Ю.: Поясните участникам публичных слушаний по 
данному вопросу.

Ли Чан Су: На земельном участке имеется жилой дом, земельный 
участок раньше у нас был огорожен забором и озеленялся, были 
посажены тополя. Я прошу решить мой вопрос, чтобы я смог 
оформить существующий земельный участок.

Мороз О.Ю.: А право собственности на жилой дом у вас 
оформлено?

Ли Чан Су: Дом достался мне по наследству. Отец у меня умер, и 
я вступил в наследство.

Председатель: Вопросы, предложения или замечания будут у 
участников публичных слушаний?
Вопросов, предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний не поступило. 

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания 
отсутствуют, приступим к голосованию. Проголосуем по 
вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1223 кв.м., расположенного по переулку Байкальский, д. 1,                     
г. Елизово.

  На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 9 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).
По итогам голосования по пятому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение:  установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1223 кв.м., расположенного по переулку Байкальский, д. 1, г. 
Елизово.

 По шестому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101004:271, расположенного по ул. Маяковского в г. 
Елизово. Рассматриваемые изменения были вынесены по 
инициативе Шабрацкого Антона Александровича. Присутствует 
ли заявитель?

Секретарь: Заявитель не явился.

Председатель: В таком случае я дам пояснения. Рассматриваемый 
земельный участок находится в пользовании у заявителя по 
договору аренды для индивидуального жилищного строительства. 
На сегодняшний день заявитель уже построил индивидуальный 
жилой дом и оформил на него право собственности. После 
принятия Правил землепользования и застройки, согласно карте 
градостроительного зонирования рассматриваемый земельный 
участок попал в несколько территориальных зон, поэтому для 
приведения зонирования территории в соответствие заявитель 
обратился по вопросу установления одной территориальной зоны 
Ж 1. Данные изменения необходимы также для реализации права 
заявителя на выкуп земельного участка.

У кого имеются вопросы, предложения или замечания?

Вопросы, предложения и замечания от участников публичных 
слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний нет, 
приступим к процедуре голосования. Прошу проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:271, 
расположенного по ул. Маяковского в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 9 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).
По итогам голосования по шестому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение:  установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:271, 
расположенного по ул. Маяковского в г. Елизово.

 По седьмому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 1062 кв.м., расположенного по переулку Донецкий, 
д. 3,   г. Елизово. Изменения были подготовлены в составе 
рассматриваемого проекта по обращению Галыгиной В.В., в лице 
представителя Храпуновой Светланы Анатольевны. По данному 
вопросу потребуется доработка схемы формируемого участка, 
в соответствии с имеющимся заключением, в части смещения 
точек  н 9 – н 11, для обеспечения необходимого расстояния до 
соседнего жилого дома № 5 по пер. Донецкий в г. Елизово. Так же 
это потребует уточнение площади рассматриваемого земельного 
участка. 

Председатель: Вопросы имеются у участников публичных 
слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: У кого будут предложения или замечания?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
последовали.

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания не 
поступают, предлагаю приступить к процедуре голосования. 
Прошу участников публичных слушаний проголосовать по 
вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного по переулку 
Донецкий, д. 3, г. Елизово, с учетом указанной доработки схемы 
земельного участка и уточнения его площади.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний изменилось и составило 10 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 10 (единогласно).
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение:  установить 
территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, 
расположенного по переулку Донецкий, д. 3, г. Елизово, с учетом 
указанной доработки схемы земельного участка и уточнения его 
площади.
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 По восьмому вопросу. Установление территориальной 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101001:917, расположенного в микрорайоне «Северо-
Западный» г. Елизово. Данный вопрос был вынесен по 
предложению ООО «Юсас-Строй». В свое время общество 
выиграло на торгах данный земельный участок под строительство 
многоквартирного жилого дома. При принятии Правил 
землепользования и застройки данный земельный участок попал 
в границы нескольких территориальных зон. Чтобы привести 
зонирование в соответствие с существующим землепользованием 
и реализовать законные права общества, необходимо привести 
территорию рассматриваемого земельного участка в соответствие 
с одной территориальной зоной Ж 4. 

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

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

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний не 
имеется, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем 
по вопросу установления территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:917, 
расположенного в микрорайоне «Северо-Западный» г. Елизово. 
   На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 10 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 10 (единогласно).
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение:  установить 
территориальную зону застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж 4) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101001:917, расположенного в микрорайоне 
«Северо-Западный» г. Елизово. 

 По девятому вопросу. Установление территориальной 
зоны объектов теплоснабжения (ИИ 4) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
2301 кв.м., расположенного по ул. 40 лет Октября в г. Елизово. 
По данному вопросу у нас обратилось ООО «Коллекторское 
агентство», присутствует ли представитель?

Секретарь: Представитель отсутствует.

Мороз О.Ю.: ООО «Коллекторское агентство» является 
собственником здания котельной по ул. 40 лет Октября.

Участница публичных слушаний: Это коллекторское агентство, 
которое выбивает деньги у людей?

Мороз О.Ю.: Нет, это организация, которая занимается 
реализацией имущества обанкротившихся лиц. Для оформления 
земельного участка под существующим зданием котельной 
данная организация обратилась по рассматриваемому 
вопросу. Хотя котельная общества сейчас не функционирует, 
заявленные изменения необходимы для приведения территории 
формируемого земельного участка в соответствие с одной зоной. 
Схема рассматриваемого земельного участка дорабатывалась, 
чтобы не ущемить интересы остальных землепользователей, так 
как рядом там имеется многоквартирный жилой дом, детский сад 

и другие объекты. Зона объектов теплоснабжения имеет у нас 
обозначение как зона ИИ 3, поэтому в рассматриваемом пункте 
проекта необходимо исправит опечатку.                    У кого есть 
вопросы, задавайте.
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Предложения или замечания имеются у кого-
нибудь?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не 
поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний нет, 
предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны объектов теплоснабжения 
(ИИ 3) по границам формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 2301 кв.м., расположенного по ул. 40 
лет Октября в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 10 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 10 (единогласно).
По итогам голосования по девятому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение:  установить территориальную зону 
объектов теплоснабжения (ИИ 3) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2301 кв.м., 
расположенного по ул. 40 лет Октября в г. Елизово.
 Участник публичных слушаний покинул зал заседаний.

По десятому вопросу. Установление территориальной зоны 
ритуального назначения (ЗСН 1) по границам формируемых 
земельных участков, расположенных в районе существующего 
кладбища на территории Елизовского городского поселения. 
Предложение о внесении рассматриваемых изменений поступило 
от Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения. Возник вопрос о расширении 
существующего кладбища на 8 км автодороги Елизово-
Паратунка. Собственником земли на данной территории 
выступает Российская Федерация. В целях расширения 
территории существующего кладбища с собственником 
было согласовано формирование земельных участков, для 
оформления которых необходимо установить соответствующую 
территориальную зону.

Председатель: У кого будут вопросы?

Участник публичных слушаний: Получается, что кладбище 
расширяется?

Мороз О.Ю.: Да.

Участница публичных слушаний: Тогда уже крематорий нужно 
делать.

Мороз О.Ю.: Возможно, кто-то и построит его, но скорее всего 
частное лицо. Все зависит от предпринимателей. По данному 
вопросу есть предложение установить единую зону, включающую 
формируемые земельные участки, чтобы здесь была у нас одна 
ровная территориальная зона. На каждую территориальную зону 
сейчас должен быть оформлен технический план, и поэтому 
устанавливать территориальную зону по раздробленным 
земельным участкам, смысла нет. В данном случае необходимо 
установить единую зону.
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Еще вопросы, предложения или замечания будут у участников 
публичных слушаний?

Дополнительные вопросы, предложения или замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.
  
Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний больше 
нет, предлагаю приступить к процедуре голосования. Принимая 
во внимание озвученное предложение, прошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления 
территориальной зоны ритуального назначения (ЗСН 1) по 
границам формируемых земельных участков, расположенных в 
районе существующего кладбища на территории Елизовского 
городского поселения, с учетом рекомендаций комиссии 
доработать данный пункт и приложение проекта МНПА в 
части расширения существующей территориальной зоны ЗСН 
1 по границам территории, включающей рассматриваемые 
формируемые земельные участки.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний изменилось и составило 9 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).
По итогам голосования по десятому вопросу повестки публичных 
слушаний большинством голосов участников публичных 
слушаний принято решение:  установить территориальную зону 
ритуального назначения (ЗСН 1) по границам формируемых 
земельных участков, расположенных в районе существующего 
кладбища на территории Елизовского городского поселения, 
комиссии доработать данный пункт и приложение проекта 
МНПА в части расширения существующей территориальной 
зоны ЗСН 1 по границам территории, включающей 
рассматриваемые формируемые земельные участки.
 
 По одиннадцатому вопросу. Установление 
территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) на 
территории, расположенной в районе 5-й стройки г. Елизово, 
смежной с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101004:112, 41:05:0101004:152, 41:05:0101004:263. 
Изменения по одиннадцатому вопросу были аналогично 
вынесены по предложению Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения. На данной территории имеется существующая 
природная среда, древесно-кустарниковая растительность, 
поэтому в целях сохранения природной среды было предложено 
установить здесь зону естественного ландшафта, чтобы 
исключить ее предоставление под строительство и оставить 
существующую природную среду. Существующий лес так же 
служит защитой для жилой застройки в районе 5-й стройки по ул. 
Винокурова, ул. Осенняя, так как здесь у нас проходит основная 
автомобильная дорога.

Председатель: Вопросы, предложения или замечания будут у 
участников публичных слушаний?

Мустафаев И.: У нас там расположено кафе «Метелица» 
и мы хотим, чтобы нам оставили зону ОДЗ 2 по границам 
формируемого участка, который мы просили раньше для 
узаконения существующего забора и территории кафе 
«Метелица», имеется схема земельного участка, вот, пожалуйста 
(секр.: представлена схема формируемого земельного участка, 
смежного с земельным участком 41:05:0101004:112).

Секретарь: Вы просите, чтобы по координатам этого участка 
была установлена зона         ОДЗ 2?

Василянская Г.В.: Да. Мы так же обращались с заявлением на 

другой участок но ответ так и не получили.

Мустафаев И.: У нас участок под забором уже 13 лет стоит 
заасфальтированный, и мы его до сих пор оформить не можем. И 
так же в мае обращались на другой участок, ответа не было.

Председатель: В данном случае мы можем дать рекомендации 
комиссии рассмотреть вопрос о доработке рассматриваемого 
проекта, в части расширения зоны ОДЗ 2 по границам земельного 
участка согласно представленной вами схеме, смежного с 
существующим земельным участком на котором расположено 
кафе «Метелица». Если комиссия сочтет это возможным, тогда 
будут уточнены границы территориальной зоны ОДЗ 2 и зоны 
ЕЛ.  

Дополнительные вопросы, предложения или замечания имеются?
Дополнительные вопросы, предложения и замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если вопросов, предложений и замечаний больше 
нет, предлагаю приступить к голосованию. Проголосуем по 
одиннадцатому вопросу с учетом озвученного предложения о 
доработке проекта МНПА комиссией, в части установления 
территориальной зоны ОДЗ 2 по границам формируемого 
земельного участка, смежного с земельным участком 
41:05:0101004:112 с учетом представленной схемы и уточнения 
границ территориальной зоны естественного ландшафта.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 9 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).

По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение:  установить 
территориальную зону естественного ландшафта (ЕЛ) на 
территории, расположенной в районе 5-й стройки г. Елизово, 
смежной с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101004:112, 41:05:0101004:152, 41:05:0101004:263, 
рекомендовать комиссии доработать проект МНПА, в части 
установления территориальной зоны ОДЗ 2 по границам 
формируемого земельного участка, смежного с земельным 
участком 41:05:0101004:112 с учетом представленной схемы 
и уточнения границ территориальной зоны естественного 
ландшафта.

 По двенадцатому вопросу. Дополнение 
градостроительного регламента территориальной зоны делового 
назначения (ОДЗ 1) условно разрешенным видом разрешенного 
использования «объекты хранения автомобильного транспорта». 
Предлагаемые изменения были заявлены по обращению 
Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Камчатском крае. 
Заявитель простит дополнить градостроительный регламент 
зоны ОДЗ 1  новым видом разрешенного использования 
для возможности формирования земельных участков под 
объекты хранения автомобильного транспорта. Представитель 
присутствует?

Харитончик С.А.: Да.

Мороз О.Ю.: Пожалуйста, вам слово.
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Харитончик С.А.: Мы формируем земельный участок под 
зданием капитального гаража, для которого нужно установить 
необходимый вид разрешенного использования. У меня будет 
вопрос, если градостроительный регламент будет дополнен 
данным видом разрешенного использования, нам опять нужно 
будет подавать запрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид?

Мороз О.Ю.: Нет, этот вопрос уже был поднят по вашей 
инициативе. Я поясню участникам публичных слушаний, 
что у нас есть основные виды разрешенного использования, 
вспомогательные и условно разрешенные. Основные и 
вспомогательные виды собственник земельного участка имеет 
право выбирать самостоятельно, без проведения публичных 
слушаний. Условно разрешенные виды наоборот. Например, 
если кто-то в зоне многоэтажной жилой застройки хочет 
построить магазин, то для получения разрешения на такой вид 
разрешенного использования необходимо выяснить мнение 
населения по данному вопросу и провести публичные слушания, 
поэтому такие виды называются условно разрешенными. По 
данному вопросу, получается, что на пер. Тимирязевский у нас 
имеется зона ОДЗ 1 где у заявителя имеется здание гаража, под 
которым он не может оформить земельный участок по причине 
отсутствие необходимого вида разрешенного использования.

Будут у кого-нибудь дополнительные вопросы, предложения или 
замечания?
Дополнительные вопросы, предложения и замечания от 
участников публичных слушаний не последовали. 

Председатель: Если вопросы, предложения и замечания 
отсутствуют, предлагаю приступить к голосованию. Проголосуем 
по вопросу дополнения градостроительного регламента 
территориальной зоны делового назначения (ОДЗ 1) условно 
разрешенным видом разрешенного использования «объекты 
хранения автомобильного транспорта».

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний не изменилось и составило 9 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).
По итогам голосования по двенадцатому вопросу повестки 
публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение:  дополнить 
градостроительный регламент территориальной зоны делового 
назначения (ОДЗ 1) условно разрешенным видом разрешенного 
использования «объекты хранения автомобильного транспорта.

Председатель: Принимая во внимание итоги голосования по 
вопросам повестки дня, озвучивается заключение о результатах 
публичных слушаний:

Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011                № 
10-НПА, рассмотрев и обсудив вопросы публичных слушаний, 
выражая мнение населения Елизовского городского поселения

 РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в 
Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 12.08.2015 года 
по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА направить 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки для доработки и предствления проекта изменений 
в  Правила землепользования и застройки Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих 
публичных слушаний.

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

Председатель: Если предложений и замечаний нет, прошу 
участников публичных слушаний проголосовать по озвученному 
заключению.

На момент голосования количество полномочных участников 
публичных слушаний  не изменилось и составило 9 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9 (единогласно).

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

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, 
благодарю всех за участие! 

Настоящий протокол составлен на 13 стр.

Председатель публичных слушаний   __________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ______________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 

муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края»

 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                                                                                                                                                          
12 августа 2015 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту муниципального нормативного правового 
акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА, рассмотрев и обсудив 
вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, с учетом принятых предложений.
 2. Итоги публичных слушаний от 12.08.2015 года по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА направить 
в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки для доработки и 
предствления проекта изменений в  Правила землепользования и застройки Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   _______________  /Мороз О.Ю./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 № 10-НПА», которые будут проводиться 15 октября 
2015 года в 16 часов 00 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а, третий этаж – зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, по следующим 
вопросам повестки дня:
 1.) Установление территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами   (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1553 кв.м., расположенного по ул. Чернышевского в г. Елизово, 
смежного с земельным участком 41:05:0101003:369 (в целях 
оформления земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство).
 2.) Установление территориальной зоны общественного 
назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:382, расположенного по ул. 
Прибалтийская, д. 81, г. Елизово (в целях приведения земельного 
участка в соответствие с градостроительным регламентом).
 3.) Установление территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного по ул. 
Завойко, д. 140,   г. Елизово (в целях оформления земельного 
участка под двухквартирным жилым домом).
 4.) Установление территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
400 кв.м., расположенного по ул. Лазо в г. Елизово, смежного с 
земельным участком 41:05:0101002:2463. (в целях оформления 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства).
 5.) Установление территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами                      (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 764 кв.м., расположенного по ул. Дзержинского, 
д. 8, г. Елизово (в целях оформления земельного участка под 
индивидуальным жилым домом).
 6.) Установление территориальной зоны объектов 
сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной 
площадью 2168 кв.м., расположенного  в районе ул. Песчаная 
г. Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101003:335 
(в целях оформления земельного участка для выращивания 
сельскохозяйственных культур с правом возведения объектов 
капитального строительства).
 7.) Установление территориальной зоны застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:689, 
расположенного по ул. Виталия Кручины в г. Елизово (в 
целях приведения земельного участка в соответствие с 
градостроительным регламентом).
 8.) Установление территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:74, 
расположенного по пер. Солдатский, д. 7, г. Елизово (в целях 

приведения земельного участка в соответствие с единым 
градостроительным регламентом).
 9. Дополнение градостроительного регламента 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) условно разрешенным видом разрешенного 
использования «объекты пищевой промышленности».
 Публичные слушания проводятся по инициативе 
заинтересованных лиц: Экгардта В.В.– по первому вопросу; 
Абызова В.Н. – по второму вопросу; Черникова В.Ю., Бобрякова 
В.И. – по третьему вопросу; Воловик И.В. – по четвертому 
вопросу; Красноперовой Т.А. – по пятому вопросу; Борисовой 
В.А. – по шестому вопросу; индивидуального предпринимателя 
Ю С.Ю. – по седьмому вопросу; Отдела имущественных 
отношений администрации Елизовского городского поселения – 
по восьмому вопросу; Щукиной К.Н. – по девятому вопросу.
Предложения и замечания, относительно указанных вопросов 
публичных слушаний, жители Елизовского городского 
поселения, юридические и иные заинтересованные лица могут 
представить до 14 октября 2015 года (включительно) по адресу: 
г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23 или по тел./
факсу 7-30-16, по данному адресу и телефону Вам также может 
быть предоставлена информация по указанным публичным 
слушаниям.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения 
принять участие в   публичных слушаниях.   
      

 Приложение:  проект МНПА на 10 стр.

03 сентября 2015 г.                      Комиссия по подготовке проекта
 Правил землепользования и застройки

Елизовского городского поселения

ПРОЕКТ
подготовлен на основании постановления

 администрации Елизовского городского
 поселения № 530-п от 30.07.2015 года

 
ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района 

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

 №_____ от __________________
 
 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 № 10-НПА, принятые Решением собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, 
следующие изменения:
 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
 1.) установить территориальную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1553 кв.м., расположенного по ул. Чернышевского в г. Елизово, 
смежного с земельным участком 41:05:0101003:369 (приложение 
1);
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 2.) установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101003:382, расположенного по ул. Прибалтийская, д. 81,  г. Елизово (приложение 2);

 3.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного по ул. Завойко, д. 140, г. Елизово (приложение 3);

 4.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 400 кв.м., расположенного по ул. Лазо в г. Елизово, 
смежного с земельным участком 41:05:0101002:2463 (приложение 4);

 5.) установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 764 кв.м., расположенного по ул. Дзержинского, д. 8, г. 
Елизово (приложение 5);

 6.) установить территориальную зону объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2168 кв.м., расположенного  в районе ул. Песчаная г. 
Елизово, смежного с земельным участком 41:05:0101003:335 (приложение 6);

 7.) установить территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:689, расположенного по ул. Виталия Кручины в   г. Елизово 
(приложение 7);

 8.) установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:74, расположенного по пер. Солдатский, д. 7, г. Елизово 
(приложение 8).
 2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
 2.1. дополнить пункт 3 градостроительного регламента территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом разрешенного использования «объекты пищевой 
промышленности», следующего содержания:

  
 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты пищевой 
промышленности.

Высота - до 1 этажа.
Отступ от красной линии – не 
менее 5 м.
Минимальная площадь земельного 
участка: 500 кв.м.

В соответствии с действующими 
техническими регламентами, 
правилами и нормами.

 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Елизовского
городского поселения                 А.А. Шергальдин
№ ___ - НПА от «___» _________ 20__ года
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ПАМЯТКА 
по действиям при угрозе или совершении террористического акта

 
 1. Правила и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного предмета.
Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных предметах 
сообщите в органы внутренних дел (тел. 02).
Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть взрывоопасным: наличие неизвестного свертка 
или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т д., натянутая проволока, шнур, провода, источники питания или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины, чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, необычное размещение 
обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде, шумы из обнаруженного подозрительного предмета 
(характерный звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы).
Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т п.
 Если   Вы   обнаружили   подозрительный   предмет   в   учреждении, немедленно сообщите о находке  администрации.
 Категорически запрещается:
 * трогать, вскрывать и передвигать находку;
 * пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
 * сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;
 * поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т п.;
 * закапывать в землю или бросать их в водоемы;
 * обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки их обезвредить.

 Во всех  перечисленных случаях:  зафиксируйте время обнаружения находки. Постарайтесь сделать так, чтобы люди 
отошли как можно дальше от опасной находки, примите меры по исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных   
излучающих  приборов,   динамиков   и  других радиосредств, способных   вызвать   срабатывание радиовзрывателей. Обязательно   
дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел. 
Помните! Вы являетесь самым важным очевидцем.

 2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону
 а) Предупредительные меры (меры профилактики):
 - инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с угрозами террористического акта.
 После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в панику. Быть 
выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При наличии магнитофона надо поднести его к телефону, записать 
разговор, постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен 
по другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции и дежурному по отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер 
телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист.
 При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком приема телефонного 
сообщения с угрозами террористического характера» (приложение 2);
 - своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и звукозаписью телефонного сообщения.
 б) Действия при получении телефонного сообщения:
 - реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
 - сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке;
 - при необходимости эвакуировать посетителей и работников согласно плану эвакуации;
 - обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов и т. д.;
 - обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в правоохранительные органы и руководителю 
организации.

 Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва

 Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите магнитофон (если он подключен к телефону). Сошлитесь 
на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать разговор.
Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.
Примерные вопросы:
 1. Когда может быть проведен взрыв?
 2. Где заложено взрывное устройство?
 3 Что оно из себя представляет?
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 4. Как оно выглядит внешне?
 5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
 6. Для чего заложено взрывное устройство?
 7. Каковы ваши требования?
 8. Вы один или с вами есть еще кто-либо?

 3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде

 Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почтовому каналу, так и в результате обнаружения 
различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, и др.).
 а) Предупредительные меры (меры профилактики):
 - тщательный просмотр в экспедиции и секретариате (секретарями) всей поступаю-щей письменной продукции, 
прослушивание магнитных лент, просмотр дискет;
 - особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные упаковки, футляры-упаковки и т. п., в том числе 
и рекламные проспекты.
 Цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе террористического акта.

 О порядке приема сообщений, содержащих угрозу террористического характера, по телефону

 Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения преступлений и розыска 
преступников следующие ваши действия.
 Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
 По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
 - голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
 - темп речи: быстрая (медленная);
 - произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом;
 - манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями;  Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин 
или железнодорожного транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое).
 Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
 Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
 В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
 - куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?;
 - какие конкретные требования он (она) выдвигает?;
 - выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц?;
 - на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?;
 - как и когда с ним (с ней) можно связаться?;
 - кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?;
 Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим 
руководством решений или совершения каких-либо действий.
 Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет - немедленно по его окончании.
 Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной 
информацией.
 При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что 
позволит избежать его случайной утраты.
 При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-диск) с записью разговора и 
примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую.
 Телефоны экстренной помощи

 Единая дежурно-диспетчерская служба   01, 6-42-30,112                      
 полиция                                02, 6-23-83                                                             
 Скорая помощь                         03, 6-43-03                                                     
 ФСБ                                         6-15-57
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