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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 26.01.2018                                                                                                   №  73-п    
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации Елизовского 
городского поселения от 22.01.2018 № 48-п «Об определении перечня 
предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих 
постоянного места работы (безработных), проживающих в Елизовском 
городском поселении, в отношении которых имеется вступивший в силу 
приговор суда о назначении им наказания в виде исправительных работ»

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, уточнением 
Перечня предприятий, организаций, учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление администрации Елизовского городского поселения от 
22.01.2018 № 48-п «Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, расположенных на 
территории Елизовского городского поселения, для трудоустройства лиц, не имеющих постоянного места 
работы (безработных), проживающих в Елизовском городском поселении, в отношении которых имеется 
вступивший в силу приговор суда о назначении им наказания в виде исправительных работ» изложив 
приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

ВрИО Главы  администрации Елизовского 
городского поселения                                                                                Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 26.01.2018          № 74-п
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.08.2016 № 724-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов 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 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Положением «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Елизовского 
городского поселения», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 28.04.2016 № 904, п. 4 части 15 Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П, протоколами 
заседаний комиссии по внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов и проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Елизовского городского поселения от 19.01.2018 № 29, от 23.01.2018   № 30

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Елизовского городского поселения, утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 22.08.2016 № 724-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения в течение 10 дней 
направить утвержденную схему в Министерство экономического развития и торговли Камчатского 
края для официального опубликования и размещения на официальном сайте Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                              Д.Б. Щипицын 
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 26.01.2018          № 75-п
г. Елизово

Об утверждении состава Инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Елизовского городского поселения, в соответствии с Регламентом работы инвестиционной 
комиссии Елизовского городского поселения, утверждённым постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 26.11.2012 № 580-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить состав Инвестиционной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившим силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 23.11.2016 № 1001-п «Об утверждении состава Инвестиционной комиссии 
Елизовского городского поселения».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                              Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  29.01.2018                                                                                        № 77-п                     
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.08.2016 № 706-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры в Елизовском городском поселении в 2017 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой 
Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 545-п; Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения 
от 29.02.2016 № 160-п; муниципальным нормативным правовым актом «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «О бюджете Елизовского городского поселения 
на 2017 год» от 15.12.2016 № 10-НПА», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 29.06.2017 № 162, в связи с технической   ошибкой  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Елизовском городском 
поселении в 2017 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от  17.08.2016 № 706-п изменение, изложив в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 27.09.2017 года.   
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Развитие культуры в Елизовском городском поселении 
в 2017 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/212343/
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от  29 .01. 2018г.                                                                               №  82 -п
 г.Елизово

О внесении изменения в   постановление    администрации 
Елизовского городского   поселения от 24.11.2017 № 1197-п 
«О предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим 
в многоквартирных домах, сейсмоусиление или реконструкция 
которых экономически нецелесообразны» 
 

 Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, на основании заявления Г.С.Михайловой от 24.01.2018 №135з

ПОСТАНОВЛЯЮ:
       
 1.  Внести изменение в приложение 1  постановления администрации Елизовского 
городского поселения от 24.11.2017 № 1197-п «О предоставлении жилых помещений гражданам, 
проживающим в многоквартирных домов, сейсмоусиление или реконструкция которых 
экономически нецелесообразны», изложив в редакции  согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 2.  Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения расторгнуть с Г.С.Михайловой договор социального найма №3172 от 29.11.2017 на 
жилое помещение по ул.Свердлова 28 корпус 1 кв.№30.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации  
Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.  

ВрИО Главы  администрации 
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б.Щипицын
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от 29.01.2018г.                 №83-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101004:1104,  
41:05:0101004:1106, 41:05:0101004:1107 администрации Елизовского 
городского поселения 

 На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О   введении   
в   действие   Земельного   кодекса   Российской  Федерации», п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить администрации Елизовского городского поселения в постоянное 
(бессрочное) пользование земельные участки:
 1.1 с кадастровым номером 41:05:0101004:1104, площадью 1919 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Камчатский 
край, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Винокурова.
Категория земель – Земли населенных пунктов.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101004:1106, площадью 1233 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Камчатский 
край, р-н Елизовский, г.Елизово, ул.Поротова.
Категория земель – Земли населенных пунктов. 
 1.3. с кадастровым номером 41:05:0101004:1107, площадью 1503 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Камчатский 
край, р-н Елизовский, г.Елизово, проезд Тихий.
Категория земель – Земли населенных пунктов. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования вышеуказанными  земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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29.01.2018г.                          № 84-п                       
 г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

 Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принимая во внимание Отчет об 
оценке рыночной стоимости объектов оценки № 1709К/0700 от 26.09.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Елизовского городского поселения, в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения, по результатам торгов, заключить договор аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО главы администрации
Елизовского городского поселения                            Д.Б.Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 29 января 2018                                     № 85-п
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 17.03.2017 № 218-п 
«О Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Елизовском городском поселении»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2017 № 1696/пр «О внесении 
изменений в Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр», Уставом Елизовского 
городского поселения, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.12.2017 № 1358-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении 
на 2018-2022 годы», Порядка организации приема предложений в целях определения перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году, организации и проведения голосования по отбору общественных территорий Елизовского 
городского поселения, подлежащих включению в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Елизовском 
городском поселении на 2018-2022 годы», Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение о Муниципальной общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском 
городском поселении, утвержденное постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 17.03.2017 № 218-п следующие изменения:
 1.1 дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8 формирует перечень общественных территорий, который будет утвержден администрацией 
Елизовского городского поселения и представлен населению Елизовского городского поселения 
для голосования по отбору общественных территорий Елизовского городского поселения, 
подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 
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годы» (далее по тексту – «голосование по общественным территориям»);»,
 1.2 дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9 в рамках организации и проведения голосования по общественным территориям:
 4.9.1 обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования по общественным 
территориям;
 4.9.2 формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные 
участки;
 4.9.3 рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 
голосования по общественным территориям;
4.9.4 устанавливает итоги голосования по общественным территориям путем оформления 
итогового протокола.».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  30.01.2018                                                                                                 № 86-п                          
 г.Елизово

Об определении перечней видов обязательных работ, 
объектов отбывания обязательных работ, предприятий, 
организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные 
к уголовной и административной ответственности и которым 
назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы

 Во исполнение требований Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации, 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень видов 
обязательных работ для лиц, привлеченных к уголовной и административной ответственности и 
которым назначено наказание в виде обязательных работ согласно приложению  1 к настоящему 
постановлению. 
2. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень объектов 
отбывания обязательных работ в свободное от основной работы, службы или учебы время, для лиц, 
привлеченных к уголовной и административной ответственности и которым назначено наказание в 
виде обязательных работ согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 
 3. Определить на территории Елизовского городского поселения Перечень предприятий, 
организаций и учреждений, на которых лица, привлеченные к уголовной и административной 
ответственности и которым назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы согласно приложению  3 к настоящему постановлению. 
 4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, в которых 
лица отбывают наказание в виде обязательных работ, организовать контроль за исполнением 
этими лицами определенных для них работ, за уведомление Елизовского межмуниципального 
филиала Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция» Управления 
Федеральной службы исполнения наказания России по Камчатскому краю, Управления 
Федеральной Службы Судебных приставов по Камчатскому краю о количестве отработанных часов 
этими лицами или об уклонении ими от отбывания наказания.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
 7. Постановление от 21.12.2016 № 1144-п «Об определении перечней видов обязательных 
работ, объектов отбывания обязательных работ, предприятий, организаций и учреждений, на 
которых лица, привлеченные к уголовной и административной ответственности и которым 
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назначено наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы» признать 
утратившим силу. 
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А. Масло.

ВрИО  Главы администрации  Елизовского 
городского поселения                                                                           Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 30.01.2018                     № 91-п
 г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2018 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 29.02.2016 № 
160-п  «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения», распоряжением администрации Елизовского городского поселения от 
23.01.2018 № 11-р «О разработке муниципальной программы «Создание и развитие туристской 
инфраструктуры в Елизовском городском поселении в 2018 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2018 году» согласно приложению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                           Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Создание и развитие туристской инфраструктуры 
в Елизовском городском поселении в 2018 году» опубликована на 

официальном сайте по адресу: 
http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/212353/
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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 01.02.2018                                                                                                      № 92 -п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 03.11.2017 № 1095-п 
«Об утверждении Положения и состава комиссии по 
рассмотрению предложений об установке мемориальной, 
памятной доски и иного памятного знака на территории 
Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком установки мемориальных, памятных досок и  иных памятных 
знаков на территории Елизовского городского поселения, принятого Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 05.10.2017 № 221,  в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в состав комиссии по рассмотрению предложений об установке 
мемориальной, памятной доски и иного памятного знака на территории Елизовского городского 
поселения, утвержденный постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
03.11.2017 № 1095-п изложив в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и  разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 01.02.2018                                                                                              № 93-п
 г. Елизово
  
О проведении народного массового 
гуляния «Широкая Масленица»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Елизовского городского 
поселения, на основании муниципальной программы «Развитие культуры в   Елизовском  
городском поселения в 2018году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:     
  
 1. Отделу по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
Елизовского городского поселения  организовать и провести  18 февраля 2018 года в 12.00 часов на 
стадионе «Строитель» народное массовое гуляние « Широкая Масленица»  (далее – мероприятие).
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
 3. Утвердить технический план подготовки и проведения мероприятия согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.
 4. Управлению финансов  и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения  обеспечить финансирование мероприятия и организовать выездную 
торговлю  не менее 15 торговых точек на мероприятии.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения:
 5.1. информировать о проведении мероприятия службу скорой помощи,  полиции и 
пожарной части.
 5.2. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения.
 6.  Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство города Елизово»  
организовать работу в соответствии с техническим планом подготовки мероприятия.   
 7.  Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования).
 8.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения. 

ВрИО Главы администрации    
Елизовского городского поселения                                             Д.Б. Щипицын                                         
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   «02»  февраля  2018                 №  95-п
г. Елизово

Об утверждении муниципальной программы 
«Обращение с отходами производства и потребления 
в Елизовском городском поселении в 2018 году» 

 В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 10.02.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», части 1 статьи 8 Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Елизовского 
городского поселения, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского 
городского поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 29.02.2016 № 160-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Обращение с отходами производства и 
потребления в Елизовском городском поселении в 2018 году»,  изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Признать утратившими силу постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 31.07.2017 № 764-п «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Елизовском 
городском поселении в 2018 году».
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения                                                                                Д.Б. Щипицын

Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в 
Елизовском городском поселении в 2018 году» опубликована на официальном сайте по адресу: 

http://admelizovo.ru/inova_block_documentset/document/212373/
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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    05  февраля  2018г.                 № 99-п
 г. Елизово

О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  
земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101089:2134,  
41:05:0101089:842, Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Елизовского городского поселения 

 На основании п.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О   введении   
в   действие   Земельного   кодекса   Российской  Федерации», п.2 ст. 39.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Устава Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки:
 1.1 с кадастровым номером 41:05:0101089:2134, площадью 118367 кв.м, разрешенное 
использование: объекты ритуального назначения, местоположение: Камчатский край, р-н 
Елизовский, г. Елизовское городское поселение.
 Категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.
 1.2. с кадастровым номером 41:05:0101089:842, площадью 29998 кв.м, разрешенное 
использование: ритуальная деятельность, местоположение: Камчатский край, р-н Елизовский, к 
юго-западу от существующего городского кладбища (8 км автодороги Елизово-Паратунка).
Категория земель – Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 
пользования вышеуказанными  земельными участками.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  05.02.2018                       № 100-п
 г. Елизово

О внесении изменений  в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Порядком разработки реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п, в целях уточнения программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в приложение 3 муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018-2022 годы»,  
утвержденной  постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017  
№ 1329-п, изложив в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации Елизовского
городского поселения        Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 
От  05.02.2018 года                                                                                          № 102-п
 г.Елизово

О присвоении наименований элементам 
улично - дорожной сети
в микрорайоне Садовый г.Елизово 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
в соответствии с градостроительной документацией по планировке и межеванию территории 
микрорайона Садовый Елизовского городского поселения, утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п и на основании 
протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 25.01.2018 года № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования элементам улично - дорожной сети в микрорайоне Садовый 
г.Елизово, согласно приложению к настоящему постановлению:
 1.1. элементу улично - дорожной сети 1 - улица Парковая;
 1.2. элементу улично - дорожной сети 2 - переулок Семейный;
 1.3. элементу улично - дорожной сети 3 - улица Родниковая;
 1.4. элементу улично - дорожной сети 4 - проезд Альпийский;
 1.5. элементу улично - дорожной сети 5 - проезд Ботанический;
 1.6. элементу улично - дорожной сети 6 - проезд Клубничный;
 1.7. элементу улично - дорожной сети 7 - проезд Яблоневый.
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                       Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 
от  05.02.2018 года                                                                                           № 103-п
 г.Елизово

О присвоении наименований элементам улично 
- дорожной сети в микрорайоне Промышленный 
г.Елизово 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на 
основании протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 25.01.2018 года № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименования элементам улично - дорожной сети в микрорайоне 
Промышленный г.Елизово, согласно приложению к настоящему постановлению:
 1.1. элементу улично - дорожной сети 1 - проезд Промышленный;
 1.2. элементу улично - дорожной сети 2 - переулок Развития;
 1.3. элементу улично - дорожной сети 3 - переулок Индустриальный;
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

 
от  05.02.2018 года                                                                                                          № 105-п
 г.Елизово

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов с дефицитом сейсмостойкости 
менее 2 баллов, подлежащих сейсмоусилению, утвержденный постановлением администрации 
Елизовского городского от 27.08.2015 № 594-п, изложив в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
 2. Внести изменения в перечень многоквартирных домов с дефицитом сейсмостойкости 2 
и более 2 баллов, сейсмоусиление которых нецелесообразно подлежащих сносу, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского от 27.08.2015 № 594-п, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.
 3. Внести изменения перечень многоквартирных домов, расселение которых не завершено, 
утвержденный постановлением администрации Елизовского городского от 27.08.2015 № 594-п, 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  06.02.2018                                                    № 107-п
 г. Елизово

Об утверждении формы проверочного листа 
(списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Елизовского городского поселения

       В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 
проверочных листов (списков контрольных вопросов)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Елизовского городского 
поселения согласно приложению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                         Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  06 февраля 2018 г.                                                                                                     № 110-п                                                     
 г. Елизово

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» 
образуемому земельному участку путем перераспределения земельных 
участков 41:05:0101001:26 и 41:05:0101001:807, ориентировочной 
площадью 2160 кв.м.

 В соответствии с требованиями ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава Елизовского городского поселения, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, принимая во внимание результаты публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного 
строительства», с предельными размерами земельного участка от 2001 до 3000 кв.м., оформленные 
протоколом и заключением публичных слушаний от 26.12.2017, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 23.01.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «для 
индивидуального жилищного строительства», с предельными размерами земельного участка от 
2001 до 3000 кв.м., образуемому земельному участку путем перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 41:05:0101001:26 и 41:05:0101001:807, ориентировочной площадью 2160 
кв.м.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от   06.02. 2018 г.                                                                                               № 111-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 22.12.2017 № 1305-п 
«Об утверждении градостроительной документации по 
планировке и межеванию территории микрорайона 
Садовый Елизовского городского поселения»

 Руководствуясь пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, в целях 
обеспечения комплексной застройки территории микрорайона Садовый

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в пункт 2 постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 22.12.2017 № 1305-п «Об утверждении градостроительной документации по планировке и 
межеванию территории микрорайона Садовый Елизовского городского поселения» изменение, 
изложив подпункт 2.4 в следующей редакции:
 «2.4   ЗУ:1.158;   ЗУ:1.159;  ЗУ:1.160;   ЗУ:1.161;    ЗУ:1.162;     ЗУ:1.163; ЗУ:1.164;    ЗУ:1.225;   
ЗУ:1.226;  ЗУ:1.227;    ЗУ:1.228;    ЗУ 1.229;    ЗУ:1.230;      ЗУ:1.231;    ЗУ:1.232;   ЗУ:1.233;  
ЗУ:1.234;     ЗУ:1.235;   ЗУ:1.236;    ЗУ:1.237 - для предоставления на торгах.».    
 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 информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                  Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  06 февраля 2018 г.                                                                                                      № 112-п                                                       
 г. Елизово

О внесении изменения в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 15.06.2017 № 581-п 
«О создании экспертной группы по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории 
Елизовского городского поселения»  

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Состав экспертной группы  по вопросам земельных отношений и 
застройки земельных участков на территории Елизовского городского поселения, утвержденный 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 15.06.2017 № 581-п                
«О создании экспертной группы по вопросам земельных отношений и застройки земельных 
участков на территории Елизовского городского поселения», изложив в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

ВрИО Главы администрации
Елизовского городского поселения                                                 Д.Б. Щипицын
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «06» февраля 2018 года           № 114-п
 г. Елизово

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском 
поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 – 2022 годы» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителями товаров, работ, услуг», Федеральным 
Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным 
правовым актом «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год» от 14.12.2017 № 63-
НПА, принятым решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 
269, постановлением администрации Елизовского поселения от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018 - 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения – руководителя Управления жилищно-коммунального 
хозяйства.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                               Д.Б. Щипицын
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Приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения

от  «06» февраля 2018 года  №  144 -п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 
2022 годы»

 1. Общие положения о предоставлении субсидий

 1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018 - 2022 годы» (далее – Порядок) устанавливает цели, условия и механизм предоставления 
субсидии из бюджета Елизовского городского поселения на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» (далее – субсидия).
 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
 1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
 а) главный распорядитель бюджетных средств, осуществляющий предоставление субсидии – 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения (далее–
главный распорядитель, Управление ЖКХ);
 б) субсидия – бюджетные средства, предоставляемые получателю субсидии на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в Елизовском городском поселении;
 в) получатель субсидии - юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальный предприниматель, отвечающие требованиям, установленными настоящим 
Порядком, выполняющие  работы  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в Елизовском городском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 2022 годы» (далее – получатель 
субсидии).
 1.4. Целью предоставления субсидий является  финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 
рамках настоящего Порядка.
 1.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные 
настоящим Порядком.
 1.6. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
 1.7. Субсидии из бюджета Елизовского городского поселения предоставляются юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными 
домами, товариществам собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному или иному 
специализированному потребительскому кооперативу, обратившимся к главному распорядителю 
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бюджетных средств с заявкой на получение субсидии для проведения благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в адресный перечень дворовых территорий по муниципальной 
программе «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении в 2018 - 2022 
годах».
 1.8. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих  право на получение субсидии:
 1) получателем субсидии являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения в порядке, установленном статьями 161, 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;
 2) включение дворовой территории многоквартирного дома в мероприятия по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 26.12.2017 № 1329-п;
 3) привлечение подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов.
 1.9. Порядок отбора получателей субсидии:
 1) отбор получателей субсидий осуществляется главным распорядителем в соответствии с 
критериями отбора, установленными настоящим Порядком. 
 2) для проведения отбора получателей субсидии образуется  комиссия, состав и положение о 
комиссии утверждается приказом руководителя главного распорядителя.
 1.10. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
 1) получатели субсидий не должны иметь ограничение приостановлений деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 2) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
 3) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Елизовского городского поселения 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка.

 2. Условия и порядок предоставления субсидии

 2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю 
бюджетных средств, для получения субсидии: 
 1) в целях финансового обеспечения затрат: 
 а) копии протоколов отбора подрядных организаций для проведения работ на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов;
 б) копии договоров подряда (контрактов);
 в) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных домов. 
 2) в целях возмещения затрат:
 а) копии протоколов отбора подрядных организаций для проведения работ на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов;
 б) копии  договоров подряда (контрактов);
 в) копии локальных сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных домов. 
 г) копии промежуточных актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирных домов по форме КС-2;
 д) копии актов о приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
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многоквартирных домов по форме КС-2;
 е) копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по благоустройству дворовой территории 
многоквартирных домов по форме КС-3.
 Копии представленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и 
печатью получателя субсидии и предоставляются не позднее 20 октября текущего года.
 2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов на получение субсидии. 
 1) Главный распорядитель принимает решение об отказе или о предоставлении субсидии в течение 
10 рабочих дней с момента регистрации полученных документов.
 Главный распорядитель регистрирует документы на субсидию в порядке их поступления с 
присвоением входящего номера и даты поступления.
 Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов на 
субсидию.
 2) Главный распорядитель в срок не превышающий 7 рабочих дней с даты регистрации документов 
на субсидию, осуществляет проверку и анализ документов на соответствие положениям, предусмотренным 
настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 В случае наличия замечаний к  представленным документам на  субсидию, получатель субсидии 
может устранить выявленные недостатки, а  также  представить документы с сопроводительным письмом  
главному распорядителю бюджетных средств в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты  поступления 
документов на субсидию главному распорядителю бюджетных средств. 
 В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации  документов на субсидию, документы 
рассматриваются на  комиссии по вопросам предоставления субсидии, образуемой главным распорядителем 
(далее – Комиссия).
 Состав комиссии и положение о комиссии утверждается приказом руководителя главного 
распорядителя.
Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней с даты заседания комиссии и с учетом её позиции, 
изложенной в протоколе заседания комиссии, принимает решение о предоставление субсидии, которое 
оформляется приказом руководителя главного распорядителя.
 Главный распорядитель в течение одного дня с даты подписания приказа об отказе в предоставлении 
субсидии направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием 
причины отказа и возвращает  предоставленные документы на субсидию. 
 Получатель субсидии после устранения выявленных недостатков вправе повторно представить 
документы на субсидию главному распорядителю.
 3) Получатель субсидии по письменному заявлению имеет право  отозвать документы на субсидию.
 2.3. Предоставление субсидии получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат осуществляется на основании представленных документов согласно пункта 2.1. 
 Расходы, источником финансового обеспечения которых является субсидия, направляются на оплату 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 
2022 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 26.12.2017 
№ 1329-п.
 После перечисления получателем субсидии подрядной организации денежных средств, получатель 
субсидии обязан представить главному распорядителю копии платежных документов, подтверждающих их 
использование в соответствии с условиями и целями их предоставления.
 2.4. Основаниями для отказа заявителю-получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
 1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям пункта 2.1 
настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) документов;
 2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
 2.5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между 
Управлением ЖКХ и получателем субсидии, признанным в порядке, установленном пунктом 1.7 и пунктом 
1.8, соответствующим критериям отбора.
 2.6. При соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.7 и 
1.8 настоящего Порядка, Управление ЖКХ направляет в адрес получателя субсидии Соглашение о 
предоставлении субсидий (далее - Соглашение).
 Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения Соглашения возвращает в адрес 
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Управления ЖКХ подписанный экземпляр Соглашения. Нарушение указанного срока признается отказом 
получателя субсидии от подписания Соглашения.
 В случае отказа получателя субсидии от подписания Соглашения субсидия не предоставляется.
 2.7. Размер субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, определяется путем локального сметного расчета (для 
каждой дворовой территории многоквартирного дома отдельно) и подлежит корректировке на основании 
фактически выполненных работ.
 2.8. Соглашение должно предусматривать:
 1) размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии, меры ответственности, порядок возврата 
субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии, и способы контроля за целевым использованием субсидии;
 2) согласие получателя субсидии на проведение Управлением ЖКХ и органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Елизовского городского поселения проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
 3) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, 
неиспользованных в отчетном финансовом году.
 4) формы  и порядок предоставления отчетности о об использовании средств субсидии; 
 2.9. Предоставление субсидии осуществляется в срок, установленный Соглашением, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении.
 2.10. Субсидия перечисляется Управлением ЖКХ в безналичной форме на счет получателя субсидий 
в соответствии с условиями заключенного Соглашения о предоставлении субсидии, по представленному 
на оплату счету не позднее  десятого рабочего со дня принятия Главным распорядителем решения о 
предоставлении субсидии.
 2.11. По требованию Управления ЖКХ получатели субсидии обязаны предоставить иную 
информацию в части реализации мероприятий по муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Елизовском городском поселении на 2018 - 2022 годы».
 2.12. В случае финансового обеспечения затрат по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома получателям субсидий запрещается приобретение за счет полученных из 
федерального бюджета средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)  
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным лицам.
 2.13. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, 
указанным в подпункте «в» пункта 1.3 Порядка, обязательным условием их предоставления, включаемым 
в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализации) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, является запрет приобретения за 
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим 
лицам.

 3. Требования к отчетности об использовании средств субсидии на благоустройство дворовой 
территории

 Сроки и форма предоставления получателем субсидии отчетности об использовании средств 
субсидии устанавливаются в Соглашении о предоставлении субсидий.

 4. Осуществление контроля за соблюдением условий,целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение

 4.1. Контроль за соблюдением получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 
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субсидий осуществляется главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату 
получателями субсидии в бюджет Елизовского городского поселения в случае не использования субсидии в 
текущем финансовом году.
 4.3. При нарушении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Елизовского городского поселения в следующих случаях:
 1) в случае нецелевого использования получателями субсидии бюджетных средств;
 2) в случае  выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии;
 3) в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, 
выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и (или) органом муниципального финансового контроля.
 4.4. Требование о возврате бюджетных средств направляется Управлением ЖКХ получателям 
субсидии в течение 5–ти рабочих дней с момента выявления фактов, указанных в пункте 4.3.настоящего 
Порядка.
 4.5. Получатели субсидии после получения требования, выставленного Управлением ЖКХ, в 
течение 10-ти календарных дней возвращают в бюджет Елизовского городского поселения сумму субсидии, 
указанную в требовании.
 4.6. В случае отказа получателей субсидии от возврата субсидии в срок, указанный в требовании, 
Управление ЖКХ готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании бюджетных средств.
 4.7. В случае образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии 
на финансовое обеспечение затрат по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 
и отсутствия решения главного распорядителя как получателя бюджетных средств, принятого по 
согласованию с финансовым органом Елизовского городского поселения, о наличии потребности в 
указанных средствах, подлежат возврату в порядке и сроки, установленные Соглашением.
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от 07.02.2018                       № 115-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств  
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным 
нормативным правовым актом от 14.12.17 № 63-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 
2018 год», принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 
269, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского 
городского поселения  и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации 
муниципальной программы «Защита населения, территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2018 год на территории Елизовского городского 
поселения», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 11.10.17 
№ 974-п.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, в части реализации 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании 
и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 11.10.2017 года № 977-п.
 3. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.
 4. Определить Управление делами администрации Елизовского городского поселения и Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения органами, 
уполномоченными и ответственными за реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 2 
настоящего постановления
 5. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего постановления, 
исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в пределах бюджетных 
ассигнований на 2018 финансовый год.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                                                                                                                   
ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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от 07.02.2018                                                       № 116-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств   
Елизовского городского поселения  

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 14.12.17 № 63-НПА  «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 269, в целях укрепления финансовой и 
исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения  и их 
должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
в Елизовском городском поселении на 2018 год», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 974-п от 09.10.2017 года «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в Елизовского городского 
поселения на 2018 год».
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2018 году», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения № 976-п от 11.10.2017 года «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского 
поселения в 2018 году».
 3. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Елизовского городского 
поселения на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Елизовского 
городского поселения № 983-п от 11.10.2017 года «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Елизовского городского поселения на 2018 год».
 4. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды 
в Елизовском городском поселении на 2018 -2022 гг.», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения № 1329-п от 26.12.2017 года «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Елизовского 
городского поселения на 2018-2022 годы».
 5. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы  «Развитие культуры в Елизовском городском поселении в 
2018 году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения № 
995-п от 12.10.2017 года.
 6. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
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городского поселения и Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения органами, уполномоченными и ответственными на реализацию расходных 
обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 7. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения, Управление имущественных отношений администрации Елизовского 
городского поселения и Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения органами, уполномоченными и ответственными 
на реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
 8. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения и Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения органами, уполномоченными и ответственными на реализацию 
расходных обязательств, указанных в пунктах 3-4 настоящего постановления.
 9. Определить Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения и Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселения органами, уполномоченными и ответственными 
на реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 5 настоящего постановления.
 10. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на 2018 финансовый год.
 11. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018.
 13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ВрИО Главы администрации
 Елизовского городского поселения                                             Д.Б. Щипицын
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от 07 февраля 2018                      № 117-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств 
Елизовского городского поселения 

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, муниципальным нормативным правовым актом от 14.12.17 № 63-НПА «О бюджете 
Елизовского городского поселения на 2018 год», принятым Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 269, в целях укрепления  финансовой и 
исполнительской дисциплины органов администрации Елизовского городского поселения и их 
должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные 
с финансированием расходов из резервного фонда администрации Елизовского городского 
поселения.
 2. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные с 
финансированием наказов избирателей депутатам Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения.
 3. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения, связанные с 
финансированием расходов по обеспечению мер социальной поддержки гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Елизово».
 4. Определить Администрацию Елизовского городского поселения органом, 
уполномоченным и ответственным за реализацию расходных обязательств, указанных в пунктах 
1-3 настоящего постановления.
 5. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на 2018 финансовый год.
 6. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018.
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                                                                                                                   
ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                           Д.Б. Щипицын
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от  07.02.2018 года                                                                                            № 119-п
 г.Елизово

О присвоении наименования участку автомобильной 
дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск – Камчатский к аэропорту 
Петропавловск – Камчатский (Елизово)» 
 
 Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, согласно Правилам присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, на 
основании протокола заседания комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в Елизовском городском поселении от 25.01.2018 года № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить наименование элементу улично - дорожной сети – участку автомобильной 
дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск – Камчатский к аэропорту 
Петропавловск – Камчатский (Елизово)», расположенному в границах Елизовского городского 
поселения – «проспект Мира», согласно приложению к настоящему постановлению:
 2. Направить настоящее постановление в Федеральную информационную адресную систему 
для внесения сведений установленных данным постановлением.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                      Д.Б. Щипицын



71ОФИЦИАЛЬНО
№3 от 8 февраля

ИБ
«Мой город»



72 ОФИЦИАЛЬНО
№3 от 8 февраля

ИБ
«Мой город»

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 07.02.2018          № 123-п
г. Елизово

О проведении специализированной ярмарки 
по продаже непродовольственных товаров (цветов) 
в городе Елизово с 1 марта 2018 года по 8 марта 2018 года

 В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 11 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе 
торговли», на основании  Порядка организации ярмарок на территории Камчатского края и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи товаров 
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского края, 
утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2010 № 351-п, руководствуясь 
Уставом Елизовского городского поселения, в целях оказания содействия в развитии торговой деятельности, 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения 
населения непродовольственными товарами 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести специализированную ярмарку по продаже непродовольственных товаров (цветов) с 1 
марта 2018 года по 8 марта 2018 года (с 09-00 до 20-00 часов ежедневно) в городе Елизово в микрорайоне 
Центральный в районе магазинов «Воскресенье» и «Орбита» (далее – ярмарка).
 2. Определить организатором ярмарки муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство 
города Елизово» (далее – организатор ярмарки).
 3. Организатору ярмарки:
 3.1 Рекомендовать установить срок проведения специализированной ярмарки с 1 марта 2018 года по 
8 марта 2018 года;
 3.2 Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком организации ярмарок на 
территории Камчатского края и продажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых 
на территории Камчатского края;
 3.3 Разработать, утвердить и представить в администрацию Елизовского городского поселения схему 
размещения торговых мест на территории ярмарки в срок до 15 февраля 2018 года.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения               Д.Б. Щипицын
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от 07 февраля 2018                                      № 124-п
 г. Елизово

О внесении изменений в состав Муниципальной общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении,   
созданной постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 17.03.2017 № 218-п «О Муниципальной общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в Елизовском г
ородском поселении»

 В связи с произошедшими кадровыми изменениями, а также в целях уточнения состава 
Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском 
поселении, созданной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
17.03.2017 № 218-п «О Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском 
поселении» (далее – Муниципальная комиссия) следующие изменения:
 1.1 слова «Щипицын Дмитрий Борисович – Глава администрации Елизовского городского 
поселения» заменить словами «Щипицын Дмитрий Борисович – временно исполняющий 
обязанности Главы администрации Елизовского городского поселения»,
 1.2 вывести из состава Муниципальной комиссии Галенко Валентину Владимировну – 
инженера архитектурно-строительного отдела Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения,
 1.3 ввести в состав Муниципальной общественной комиссии Гунину Ирину Васильевну – 
заместителя руководителя-начальника отдела земельных отношений и информационных ресурсов 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы  администрации
Елизовского  городского поселения                                                    Д.Б. Щипицын
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от 08.02.2018                                                       № 125-п
 г. Елизово

Об установлении расходных обязательств   
Елизовского городского поселения  

 В соответствии с положениями части 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, муниципальным нормативным правовым 
актом от 14.12.17 № 63-НПА «О бюджете Елизовского городского поселения на 2018 год», 
принятым Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 14.12.2017 № 
269, в целях укрепления финансовой и исполнительской дисциплины органов администрации 
Елизовского городского поселения  и их должностных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить расходные обязательства Елизовского городского поселения в части 
реализации муниципальной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, 
отдых и оздоровление детей в Елизовском городском поселении в 2018 году», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 12.10.2017 № 994-п. 
 2. Определить Отдел по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации Елизовского городского поселении органом, уполномоченным и ответственным за 
реализацию расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
 3. Установить, что расходные обязательства, возникшие на основании настоящего 
постановления, исполняются за счет средств бюджета Елизовского городского поселения, в 
пределах бюджетных ассигнований на 2018 финансовый год.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Елизовского городского поселения.

 ВрИО Главы администрации
 Елизовского городского поселения                                             Д.Б. Щипицын
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от  08.02.2018                 № 126-п
 г. Елизово

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, 
образуемого из земель государственной собственности  
в кадастровом квартале 41:05:0101006, площадью 22941кв.м. 
 
 Руководствуясь   ст. 11.10  Земельного кодекса Российской Федерации, п.2   ст. 3.3   
Федерального   закона   от   25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, в целях реализации инвестиционного соглашения по строительству нового 
пассажирского терминала и иных объектов аэропортового комплекса международного аэропорта 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, образуемого из земель государственной собственности  в кадастровом квартале 
41:05:0101006:
 условный номер – 41:05:0101006:ЗУ1;
 площадь земельного участка - 22941 кв. м; 
 территориальная зона - зона транспортной инфраструктуры (Т);
 разрешенное использование – «объекты придорожного сервиса», по Классификатору -  4.9.1;
категория земель - «земли населенных пунктов», Классификационный код 003002000000;
местоположение: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское 
городское поселение, Елизово г.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения обеспечить в отношении вышеназванного земельного участка выполнение кадастровых 
работ, постановку на государственный кадастровый учет.
 3. Настоящее постановление действительно в течение 2 лет со дня его принятия.
 4. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения.

ВрИО Главы администрации 
Елизовского городского поселения                                                   Д.Б. Щипицын
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от 05 февраля 2018 г.                    № 08                                                                                       
 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»

 В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского поселения, статьей 27 Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 № 126, 
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 № 1323-п от 25.12.2017, 
заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 04.12.2017

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 06 
марта 2018 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: Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители г. Елизово, юридические 
и иные заинтересованные лица могут представить до 27.02.2018 в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения по адресу: Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел. 7-30-16, факс 6-42-30.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Елизовского городского поселения -                                                     
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                            Е.И. Рябцева
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Приложение к Постановлению 
Главы Елизовского городского

     поселения  № 08  от 05.02.2018 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, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 
2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2051, расположенного в районе 6 км 
автодороги Елизово-Паратунка.

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка, ориентировочной площадью 2679 кв.м., образуемого путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, расположенного по ул. Лазо, 22А,   г. Елизово, за 
счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2589, расположенного в микрорайоне Мутной 
Елизовского городского поселения.

 Вопрос 4. Установление производственной территориальной зоны (П 1) по границам образуемых земельных 
участков, ориентировочной площадью 165 кв.м. и 3768 кв.м., расположенных в районе ул. Магистральная, 2, смежных 
с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:1699.

 Вопрос 5. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О 1) 
по границам образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:89, 
ориентировочной площадью 597 кв.м., расположенного по  ул. Магистральная, 4, г. Елизово.

 Вопрос 6.  Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам образуемого 
земельного участка для организации проезда, ориентировочной площадью 3287 кв.м., смежного с земельным участком 
41:05:0101005:89.

 Вопрос 7.  Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 24201 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в районе д. 154, 
смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:361.

 Вопрос 8.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования «гостиничное обслуживание».

 Вопрос 9.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования «сельскохозяйственное 
использование».

 Вопрос 10.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основным видом разрешенного использования «овощеводство».

 Вопрос 11.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны сельскохозяйственных 
угодий (СХ 1) основными видами разрешенного использования «овощеводство», «выращивание тонизирующих, 
лекарственных, цветочных культур».

 Вопрос 12.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основными видами разрешенного использования - «растениеводство», 
«выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур», «выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур», «птицеводство», «свиноводство», «рыбоводство», «научное обеспечение сельского хозяйства», 
«ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках» и условно разрешенными видами использования - 
«скотоводство», «звероводство».
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101001, в границах ул. 

Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 микрорайона Северо-Западный 
Елизовского городского поселения, для строительства распределительного газопровода.

г. Елизово                                                                                                                  07 декабря 2017 года.   
16 час. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на 
заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 01.12.2017 года).
 
 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского 
поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района 
Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении 
по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 
03.11.2017 № 55 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный 
жилого квартала № 9 микрорайона Северо-Западный Елизовского городского поселения, для строительства 
распределительного газапровода».
Публичные слушания проводятся по инициативе товарищества собственников жилья «Теплый стан».
 Настоящие публичные слушания были назначены Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 03.11.2017 № 55 на 07 декабря 2017 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных 
слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, состоявшемся 01.12.2017 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя 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.
Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 03.11.2017 № 55 было обнародовано 
03.11.2017 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в 
разделе «Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на ближайшей территории по ул. 
Виталия Кручины, ул. Малиновая, пр. Брусничный, пер. Морозный и на досках объявлений в центральной части  
г. Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и 
замечания по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 11 полномочных участников. 
 На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный 
жилого квартала № 9 микрорайона Северо-Западный Елизовского городского поселения, для строительства 
распределительного газопровода.

Председатель (Гунина И.В.): В соответствии с требованиями действующего законодательства,  линейные объекты 
могут размещаться строго в соответствии с проектом планировки и межевания территории. Рассматриваемая 
проектная документация была разработана в 2017 году проектной организацией ООО «Терпланстрой», 
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заказчиком данных работ выступило ТСЖ «Теплый стан». Согласно данной документации закоординирован 
земельный участок для размещения газопровода. После настоящих публичных слушаний их итоги должны быть 
рассмотрены Собранием депутатов, после чего рассматриваемый проект планировки и межевания должен быть 
утвержден. Утвержденный проект планировки и межевания направляется в кадастровую палату, после чего по 
этим координатам может быть сформирован земельный участок под строительство газопровода. Вводное слово я 
сказала. Более подробно расскажет нам представитель ТСЖ «Теплый стан».

Рыбаков С.А.: Мы хотим обеспечить газоснабжением жилые дома, которые здесь расположены. Вот здесь, дома 
по ул. Малиновая, смежные с нашими земельными участками, далее здесь дома по проезду Брусничный, рядом 
с ними дома по ул. Виталия Кручины и вот эти дома по переулку Морозный (секр.: показывает на чертеже). 
Планируемый газапровод будет прокладываться от существующего газораспределительного пункта, который 
установлен на окончании линии газопровода среднего давления, проложенного от ул. Спортивная до торгового 
центра «Южный». Здесь находится газораспределительный пункт, от которого планируется подключение 
как                     ул. Малиновой, так и пр. Брусничный, пер. Морозный и ул. Виталия Кручины (секр.: показывает 
на чертеже). На настоящих публичных слушаниях рассматривается продолжение строительства газопровода, 
который 1,5 – 2 года назад рассматривался здесь на публичных слушаниях. Тогда же было сказано, что 
строительство газопровода планируется в том числе для подключения и наших жилых домов по всем этим 
улицам. Соответственно, расположение газопровода было выбрано максимально удобно, чтобы меньше затронуть 
земельные участки. Здесь он пойдет по земельному участку, который находится в собственности ТСЖ, далее он 
раздваивается и уходит кругом в два направления к существующим жилым домам, проходя здесь вдоль общего 
забора земельных участков по пр. Брусничный и ул. Виталия Кручины, с другой стороны он пройдет вдоль 
общего забора земельных участков по пр. Брусничный и ул. Малиновая, далее здесь от ул. Виталия Кручины 
предусмотрено ответвление газопровода на пер. Морозный (секр.: показывает на чертеже). Единственный выход 
за пределы наших участков у нас вот здесь (секр.: показывает на чертеже северную часть газопровода), где мы у 
администрации просим сформировать земельный участок. Это газопровод низкого давления, аналогичный тому, 
что проводится в городской черте по домам с подвеской труб, начиная от Москвы до отдаленных поселков. От 
этого газопровода низкого давления будут отводы к каждому дому, чтобы потом заключать договоры на поставку 
газа, в зависимости от обустроенности будут устроены подводящие газопроводы малого давления. Здесь 
планируется труба 159-я, потому что гидравлический расчет, который сделали газовики, исходя из потребности 
газификации по этому количеству домов, требует такой тип трубы, что бы она была наполнена и, соответственно, 
чтобы было беспрепятственное газоснабжение, так как это газопровод низкого давления. Все границы 
планируемого газопровода согласованы с заинтересованными землепользователями, есть бумага об этом, которая 
передана в архитектуру г. Елизово. Вот в целом и все. У кого будут вопросы я готов ответить.

Чаадаев С.А.: А какой объем газа планируется в год на эту территорию? 
               
Рыбаков С.А.: Когда изначально запрашивали на ТСЖ «Теплый стан», у нас было 83 куба, а в последующем к 
нам присоединились ул. Малиновая, пер. Морозный и ул. Виталия Кручины, поэтому объем увеличился, и мы 
запросили технические условия до 449 кубов. Это только на отопление и ГВС.

Хурина Т.А.: А на сколько метров вы просите увеличить вам территорию для прокладки газопровода?

Рыбаков С.А.: Вот здесь? (секр.: показывает на чертеже северную часть территории).

Хурина Т.А.: Да.

Рыбаков С.А.: Здесь, порядка 50-ти метров от забора.

Хурина Т.А.: А что за забором у вас там находится?

Рыбаков С.А.: Там склон сопки, естественный ландшафт.

Хурина Т.А.: Там ведь под сопкой ручей.

Рыбаков С.А.: Нет, ручей совсем в другом месте.

Ю С.Ю.:  Ручей там где воинская часть.
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Рыбаков С.А.: В общем здесь ручей не проходит.

Хурина Т.А.: Вы срезать сопку будете?

Рыбаков С.А.: Да, для того чтобы провести работы.

Ю С.Ю.: Зачем сопку срезать если можно провести воздушным способом?

Рыбаков С.А.: Все равно нужно столбы поставить.

Ю С.Ю.: Если у меня трактором будут устанавливать я их не пущу. 

Чаадаев С.А.: А еще какие у вас планы по городу?

Рыбаков С.А.: Дело в том, что гидравлический расчет, который мы заказывали исходя из этого объема домов он 
сделан конкретно на 449 кубов, поэтому мы планирует только под эти дома. А дальнейшее увеличение зависит от 
того появиться ли новый заказчик.

Чаадаев С.А.: Я почему спрашиваю. Сейчас у нас вторая котельная начала работать на газе, и получается, то 
хватает им газа, то не хватает. Это попутный газ получается?

Рыбаков С.А.: Нам газовики технические условия выдали. Мы и с Хабаровском и с головным Газпромом 
согласовывали. У нас как бы есть неподключенные, резерв по техническим условиям, но они спроектированы на 
ул. Малиновую.

Хурина Т.А.: Одни говорят газ есть, другие что газа нет.

Рыбаков С.А.: Будет газ. Многие не знают для чего это нужно сейчас. Нам нужно эти границы – это охранная 
зона, поставить на кадастровый учет.

Гунина И.В.: А кто будет заниматься этим у вас?

Рыбаков С.А.: Я, кто же еще.

Гунина И.В.: Какой у вас получается параметр санитарно-охранной зоны, ширина?

Рыбаков С.А.: Ширина разная.

Гунина И.В.: А максимум?

Рыбаков С.А.: Максимум четыре метра. Он в глубину будет всего 80 сантиметров, это газопровод низкого 
давления.

Участник публичных слушаний: Он не по верху у вас пойдет?

Рыбаков С.А.: Здесь он пойдет, как говориться трубой – наружным способом, а в этих местах будет проведен 
подземным способом (секр.: показывает на чертеже).

Хурина Т.А.: Подземный это где проезды у вас?

Рыбаков С.А.: Да, в основном там, где он через дорогу проходит.

Гунина И.В.: А кто будет эксплуатировать его?  

Рыбаков С.А.: Когда он будет построен и оформлено право собственности, мы его сдаем газовикам. 
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Ю С.Ю.: Они возьмут его на обслуживание и все.

Гунина И.В.: Главное, чтобы у вас была договоренность об этом.

Рыбаков С.А.: Договоренность уже есть.  

Гунина И.В.: Будут ли дополнительные вопросы?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется, прошу вас путем 
голосования высказать свое мнение по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового 
квартала 41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный жилого квартала 
№ 9 микрорайона Северо-Западный Елизовского городского поселения, для строительства распределительного 
газопровода.
     
 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 11 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 11 (единогласно).

Гунина И.В.: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 
 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный 
жилого квартала № 9 микрорайона Северо-Западный Елизовского городского поселения, для строительства 
распределительного газопровода, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101001, в 
границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 микрорайона Северо-
Западный Елизовского городского поселения, для строительства распределительного газопровода.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 
микрорайона Северо-Западный Елизовского городского поселения, для строительства распределительного 
газопровода.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по озвученному итоговому документу имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению заключения 
о результатах настоящих публичных слушаний.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и 
составило 11 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 11 (единогласно).
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено 
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участниками публичных слушаний.

Гунина И.В.: Публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!

                 Настоящий протокол составлен на 5 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101001, в границах ул. 

Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 микрорайона Северо-Западный 
Елизовского городского поселения, для строительства распределительного газопровода.

г. Елизово                                                                                                                       07 декабря 2017 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории 
кадастрового квартала 41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный 
жилого квартала № 9 микрорайона Северо-Западный Елизовского городского поселения, для строительства 
распределительного газопровода, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 41:05:0101001, в 
границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 микрорайона Северо-
Западный Елизовского городского поселения, для строительства распределительного газопровода.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания на часть территории кадастрового квартала 
41:05:0101001, в границах ул. Виталия Кручины – пер. Морозный – пр. Брусничный жилого квартала № 9 
микрорайона Северо-Западный Елизовского городского поселения, для строительства распределительного 
газопровода.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   _______________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________________ /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно- технического 

обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                     25 января 2018 года.   
16 час. 00 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
27.12.2017 года).
 
 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 15.12.2017 № 74 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории для 
инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово».
Публичные слушания проводятся по обращениям граждан Бубнова С.А., Тюлькина С.Н., Авраменко Е.Л., Тельновой 
Т.М. 
 Настоящие публичные слушания были назначены Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 15.12.2017 № 74 на 25 января 2018 года в 16 часов 00 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, состоявшемся 27.12.2017 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения, замещает инженер Свечников А.Ю.
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 15.12.2017 № 74 было обнародовано 15.12.2017 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на ближайшей территории 
рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и на досках объявлений в центральной части  г. 
Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний поступило предложение от 
гражданина Долженкова А.Б. об изменении местоположения дороги по ул. Осиновая в г. Елизово, другие предложения 
и замечания по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 30 полномочных участников. 
 На публичные слушания вынесен вопрос о внесении изменений в проект планировки и межевания территории 
для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово, включающий 
жилую застройку по улицам Морская, Старикова, Пихтовая, Осиновая, Еловая, пер. Сосновый.

Председатель (Гунина И.В.): Предыдущие публичные слушания, которые проводились по этому вопросу, имели 
отрицательный резонанс, в связи с чем вопрос по итогам слушаний на сессии Собрания депутатов был снят, таким 
образом, материалы по внесению изменений остались без движения. На сегодняшний момент вашему вниманию 
предоставляется материал, который в дальнейшем возможен для внесения изменений в рассматриваемый проект 
планировки и межевания территории. Изначально рассматриваемый проект планировки разрабатывался чтобы пробить 
коридоры вдоль улиц, необходимые для прокладки инженерных коммуникаций. В дальнейшем возникли вопросы 
по формированию границ земельных участков и поэтому был предусмотрен в контракте по выполнению этих работ 
проект межевания земельных участков, которые на тот момент стояли на кадастровом учете и земельных участков, 
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которые подлежали формированию. Вот такой материал был утвержден ранее (секр.: участникам публичных слушаний 
представлены материалы рассматриваемого проекта планировки и межевания на экране проектора). А теперь, на 
основании поступивших заявлений, прошу вас обратить внимание, какие изменения предлагается внести.
 Я хочу выяснить ваше мнение, мы будем рассматривать тот вариант, который рассматривался на предыдущих 
публичных слушаниях, предусматривающий увеличение границ большинства земельных участков по ул. Осиновая 
или же мы рассмотрим только изменения по поступившим обращениям граждан? Вариант расширения большинства 
участков по ул. Осиновая мы будем рассматривать?

Участник публичных слушаний:  Нет.

Гунина И.В.:  Тогда проголосуем, кто за то, чтобы вариант, касаемый увеличения земельных участков большого круга 
лиц по ул. Осиновая вообще к рассмотрению не принимать?

Долженков А.Б.: То есть земельные участки тех от кого не поступали заявления?

Гунина И.В.:  Да.
  
На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 31 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 30;    «Против» - 0;     «Воздержались» - 1.

Гунина И.В.:  Учитывая итоги голосования, мы рассмотрим вариант внесения изменений по поступившим в 
администрацию заявлениям от граждан, касающиеся только земельных участков заявителей.

 1. Первое изменение у нас по заявлению гражданки Тельновой. Она проживает в двухквартирном доме 
по ул. Старикова, д. 1. Фактическая используемая ею территория показана в межевом плане, выполненном ООО 
«Топографическое бюро». Сюда вошли все постройки, которые использует гражданка, существующее ограждение, 
грядки и так далее. То есть если мы принимаем предложенные гражданкой изменения, то она сможет сформировать 
земельный участок в общую долевую собственность в такой конфигурации (секр.: показывает на чертеже). У 
заявителей будет что дополнить?
Тельнов Р.С.: А те изменения, что мы просили, их не одобрили?

Гунина И.В.: Исполнитель работ по межеванию вашего земельного участка предоставил нам схему земельного участка, 
изменения учтены согласно вашей схемы, за исключением той части где у вас выходит сарай за красные линии, что не 
допустимо. Поэтому сарай или гараж придется вам перенести.

Тельнов С.А.: Покажите, с какой стороны он находится?

Гунина И.В.: Со стороны улицы. Здесь у вас расположено строение в нарушение красных линий, поэтому у вас здесь 
идет прямая линия границы (секр: показывает на чертеже).

Тельнов Р.С.:  Хорошо, а что с дальней границей.

Гунина И.В.: Смотрим на границы вашего участка, вот здесь у вас идет изгиб по забору, как исполнила кадастровая 
служба, с этой стороны мы учли ваши пожелания.

Тельнов С.А.: Хорошо, а дорога там до нашей границы сколько метров?

Гунина И.В.: Сейчас я вам не смогу ответить, здесь на проекторе немного не тот масштаб, поэтому я просчитать не 
смогу. Вы можете определить его по вашей схеме.

Тельнов С.А.: А схему где можно посмотреть потом?

Гунина И.В.: Схема находится у вашего кадастрового инженера. 
 Дополнительные вопросы, предложения или замечания будут поступать?

Харитонов С.В.: Покажите, пожалуйста, на схеме дом по ул. Нагорная 27а или остановку, где разворачивается автобус, 
а то многим не понятно.
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Тельнов С.А.: Можно я покажу?

Гунина И.В.: Пожалуйста!

Тельнов С.А.: Здесь ул. Нагорная идет, а здесь ул. Старикова и как раз здесь, на углу, остановка. 
 
Харитонов С.В.: Хорошо. А с собственниками соседних земельных участков нет споров в части расположения границ?

Гунина И.В.: Смежный участок здесь не оформлен и только подлежит формированию. С соседями по дому спорных 
вопросов нет. 

Харитонов С.В.: Кто-нибудь из соседей Тельновых присутствует? Чтобы потом споров не было.
     Ответа от участников публичных слушаний не последовало.

Тельнов С.А.: А можно узнать этот смежный земельный участок он будет отдан под строительство?

Гунина И.В.: Да, под индивидуальное жилищное строительство.

Тельнов С.А.: То есть у нас соседи будут?

Гунина И.В.:  Да.
Дополнительные вопросы, предложения или замечания будут?
Дополнительные вопросы, предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Проголосуем по внесению 
рассмотренных изменений по обращению гражданки Тельновой.
На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний изменилось и 
составило 35 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 34;    «Против» - 0;     «Воздержались» - 0;     не голосовали – 1.

 2.  Второе изменение рассматривается по обращению гражданки Авраменко. У заявителя имеется земельный 
участок, как ранее учтенный. Сейчас гражданка пытается восстановить границы и по тем координатам, которые мы 
утвердим, она вправе оформить границы своего земельного участка. По факту в рассматриваемом проекте планировки 
земельный участок гражданки не был учтен вообще, то есть мы сейчас должны обсудить в каких границах здесь будет 
образован земельный участок (секр.: показывает на чертеже). Для заявителя: ваше предложение, в части выхода на 
красную линию со стороны ул. Осиновая исключено, а со стороны ул. Пихтовая принято в минимальных параметрах, 
уменьшение ширины улицы, с той точки зрения, чтобы вы вошли в свою площадь.

Авраменко: Ширина улицы там все равно достаточная остается. Ранее земельный участок был у нас по старой 
планировке, по новой мы уже согласовали.    

Гунина И.В.: Вы меня услышали. От вас предложения, дополнения, замечания или вопросы будут?

Авраменко:  Нет, мне нужна только схема и размеры, все.

Гунина И.В.: Со схемой вы ознакомлены, вопросов у вас нет.
У участников публичных слушаний вопросы, предложения или замечания будут?

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию. Попрошу участников 
публичных слушаний выразить свое мнение путем голосования по изменениям, в части образования земельного 
участка гражданки Авраменко в рассмотренной конфигурации.

На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний не 
изменилось и составило 35 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 32;    «Против» - 0;     «Воздержались» - 0;     не голосовали – 3.
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     3.  Следующие изменения вынесены на рассмотрение по обращению гражданина Бубнова. Ранее у гражданина 
был земельный участок в таких границах (секр.: показывает на чертеже). На настоящее время предлагается 
увеличить границы земельного участка заявителя. Предлагается увеличить земельный участок заявителя путем 
перераспределения, свой земельный участок он планирует расширить за счет свободного земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена (секр.: показывает на чертеже). Заявитель отсутствует, в 
таком случае я отвечу на ваши вопросы.
Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Харитонов С.В.: А интересы соседей здесь не затрагиваются?

Гунина И.В.: Данными изменениями не затрагиваются интересы соседей.

Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к голосованию. Прошу вас 
проголосовать по рассмотренным изменениям в отношении земельного участка гражданина Бубнова.

 На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний не 
изменилось и составило 35 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 13;    «Против» - 0;     «Воздержались» - 19;     не голосовали – 3.

 4. Следующие изменения мы рассматриваем по обращению гражданина Тюлькина. Данный гражданин, 
совместно с гражданином Бубновым, выступил заказчиком работ по внесению изменений, то есть за их средства 
выполнялись работы по внесению изменений в данный проект планировки и межевания территории. Заявитель 
просит внести изменения в проект планировки в части возможности перераспределения существующего земельного 
участка, чтобы он смог сформировать свой земельный участок в такой конфигурации (секр.: показывает на чертеже). 
Пожалуйста заявитель, если у вас есть что дополнить, вы можете выступить.

Тюлькин С.Н.:  У меня не будет дополнений. Если будут вопросы, я отвечу.

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, переходим к процедуре голосования. Проголосуем 
за изменения, рассмотренные по обращению гражданина Тюлькина.

На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний не 
изменилось и составило 35 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 13;    «Против» - 0;     «Воздержались» - 22.

 5.  Пятые изменения мы рассматриваем по предложению гражданина Долженкова. Заявитель присутствует. 
Зачитаю его обращение, все остальные тонкости он донесет до вас. Итак, гражданин просит включить в повестку 
публичных слушаний следующее предложение – «Прошу изменить местоположение дорожного полотна по ул. 
Осиновая, согласно прилагаемой схеме. Считаю, что данный вариант наиболее приемлем, так как учитывает мнение 
жителей улицы Осиновой. В настоящея время сложившаяся, самостоятельно проложенная жителями дорога, учитывает 
мнение жителей ул. Осиновая и дает возможность создания зеленой зоны для обеих сторон улицы из-за наличия линии 
электропередач». Пожалуйста, заявитель объясните с какой стороны, куда и как вы просите сдвинуть дорогу. 

Долженков А.Б.: Настоящая схема предусматривает дорожное полотно посередине  ул. Осиновая. Здесь, на расстоянии 
четырех метров, вдоль заборов, проходит высоковольтная линия электропередач, которая в принципе имеет свою 
охранную зону. Схему я раздал участникам для ознакомления. Я предлагаю узаконить ныне существующую дорогу. В 
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настоящее время дорога смещена в сторону нечетной стороны, вот здесь нечетная сторона (секр.: показывает на схеме).

Гунина И.В.: На сколько примерно она смещена? 

Долженков А.Б.: Получается, на пять метров.

Гунина И.В.: По всей длине улицы?

Долженков А.Б.: Нет, далее она выходит на существующую дорогу.

Гунина И.В.: То есть только в этой части (секр.: показывает на схеме)?

Долженков А.Б.: Да. Потому что здесь ширина ул. 26 метров, а здесь 29.

Гунина И.В.: Скажите в чем разница?

Долженков А.Б.: У нас столбы идут прямо вдоль заборов, и получается, что сделать озеленение с этой стороны дороги 
невозможно. Получается, что мы ущемлены и у нас от дороги не будет никакого зеленого барьера, что в принципе не 
мало важно, и пыль и шум и все остальное. Отступив на 4-5 метра от столбов можно будет высадить даже невысокую 
растительность и тогда будет полноценная дорога. В моем варианте дороги получается шесть с половиной метров 
от этого земельного участка до дорожного полотна, дорожное полотно шесть метров, плюс два метра тротуар, 
согласно нормативам градостроительного проектирования Камчатского края. Мы, как жители этой стороны улицы 
не претендуем на увеличение земли, а просто хотим сделать здесь зеленую зону. Я считаю, что на сегодняшний день 
сложившаяся дорога устраивает всех жителей улицы, потому что в данную дорогу собственные средства вкладывали 
все жители улицы, и нет смысла рушить то, что уже есть. Есть еще пожелание, перед тем как асфальтировать 
пешеходные дорожки, пускай люди полгода походят, натопчут, а потом заасфальтировать, тогда никто не будет по 
газонам ходить.          

Гунина И.В.: Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут поступать?

Авраменко: Там позволяет расстояние все это сделать и с одной стороны можно зеленую зону сделать и с другой.

Гунина И.В.: Если всем все понятно, переходим к голосованию. Прошу вас выразить путем голосования свое мнение 
по предложению гражданина Долженкова.

На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний не 
изменилось и составило 35 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования:  «За» - 28;    «Против» - 0;     «Воздержались» - 6;     не голосовали – 1.

Гунина И.В.: По итогам голосования зачитывается заключение о результатах публичных слушаний.
Мы, участники публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории 
для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово, обсудив 
вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно-технического 
обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой 
акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно-
технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Имеются ли предложения или замечания у участников публичных слушаний?
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Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Председатель: Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний не 
изменилось и составило 35 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 35 (единогласно).
По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно утверждено участниками 
публичных слушаний.

Председатель: Публичные слушания завершены, всем спасибо за участие!

 Настоящий протокол составлен на 7 стр.
 Приложение:   предложение гражданина Долженкова вх. № 77з от 23.01.2017 г. на 2 стр. 

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Свечников А.Ю./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно- технического 

обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                            25 января 2018 года.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории 
для инженерно-технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово, обсудив 
вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно-технического 
обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой 
акт об утверждении рассмотренных изменений в проект планировки и межевания территории для инженерно-
технического обеспечения жилой застройки по ул. Морская – ул. Старикова в г. Елизово.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Свечников А.Ю./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сети газоснабжения для 

коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                                 25 января 2018 года.   
                                                                      16 час. 30 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
27.12.2017 года).
 
 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского поселения, 
ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 15.12.2017 № 75 «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
– сети газоснабжения для коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова г. Елизово».
Инициатором публичных слушаний выступило общество с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект».
 Настоящие публичные слушания были назначены Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 15.12.2017 № 75 на 25 января 2018 года в 16 часов 30 минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, состоявшемся 27.12.2017 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения, замещает инженер Свечников А.Ю.
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
 Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 15.12.2017 № 75 было обнародовано 15.12.2017 
года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе 
«Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на ближайшей территории 
рассматриваемого проекта планировки и межевания территории и на досках объявлений в центральной части  г. 
Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания 
по рассматриваемому вопросу публичных слушаний не поступили.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 17 полномочных участников. 
 На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта – сети газоснабжения для коттеджной застройки в районе   ул. Кедровая – ул. Старикова в г. 
Елизово.

Председатель (Гунина И.В.): Рассматриваемый проект планировки и межевания был разработан ООО 
«Дорстройпроект», которому ранее предоставлен земельный участок под коттеджную застройку по ул. Старикова в 
г. Елизово. Общество обратилось по вопросу утверждения рассматриваемого проекта в целях ввода в эксплуатацию 
газопровода и дальнейшего его использования. Более подробно пояснит нам представитель ООО «Дорстройпроект».

Харитонов С.В.: Добрый день уважаемые участники публичных слушаний! Зовут меня Харитонов Сергей 
Владимирович, я являюсь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект». 
По какому вопросу у нас сегодня публичные слушания Ирина Васильевна озвучила. В 2011 году обществу был 
предоставлен в аренду на аукционе земельный участок, площадью 5 гектар, для индивидуального жилищного 
строительства. Общество провело межевание земельного участка, разделило участок в 5 гектар на 28 участков для 
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индивидуального жилищного строительства. Так же выделены участки под дороги, под детскую площадку и под 
технологические нужды - для трансформаторной подстанции, шкаф регулирующий для проектирования газа, для 
мусорных баков, то есть образовался новый жилой микрорайон. За 2011 – 2014 года были проложены основные 
коммуникации – водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, построена трансформаторная подстанция. В 
2011 году был разработан и утвержден проект планировки, по которому велось строительство. В 2014 году мной 
было написано обращение в адрес Газпрома в Дальневосточном федеральном округе в Хабаровском крае, получены 
технические условия для дальнейшего присоединения жилых домов к центральной магистрали газоснабжения 
высокого давления. После получения технических условий была разработана проектная документация полностью на 
все 28 индивидуальных жилых домов. Проектная документация прошла государственную техническую экспертизу, 
получено разрешение на строительство и общество приступило к строительству газопровода высокого давления – 
ветка 24 метра от центральной трубы до земельного участка, находящегося в собственности ООО «Дорстройпроект» 
и строительство газапровода низкого давления, так сказать разводка по коттеджам. В результате строительства 
выяснилось, что газопровод в трех частях выходит за территорию земельных участков, находящихся в собственности 
ООО «Дорстройпроект». Давайте я покажу на схеме. Первая часть, где газопровод проходит по земле Елизовского 
городского поселения, это 24 метра от центральной трубы высокого давления до земельного участка ООО 
«Дорстройпроект». Здесь первый раз мы вышли за границы своего земельного участка, по-другому бы не получилось, 
потому что надо присоединяться. Другая часть земельного участка, где идет уже труба низкого давления, вышла за 
пределы земельного участка на земли Елизовского городского поселения в этой части, здесь неподалеку стоят два 
разрушенных корпуса бывшего пионерского лагеря «Строитель», это вторая часть где мы вышли за границы. И третья 
часть, принято решение на этапе строительства, что при низких температурах возможно данного проектного решения 
не будет хватать для обеспечения газом всех землепользователей, поэтому решили закольцевать газопровод низкого 
давления, пустив газ по кругу. Закольцевать данный участок газопровода возможно только за границами земельного 
участка. Все должны понимать, что общество не может провести газопровод по участкам, которые предоставлены 
жителям для индивидуального жилищного строительства, это технологически небезопасно. Поэтому было принято 
решение закольцевать газопровод таким образом, согласно схеме. На этапе получения разрешения на строительство, я 
как генеральный директор обратился в администрацию Елизовского городского поселения, отмежевал три земельных 
участка. Один площадью 418 кв.м., второй площадью около 200 кв.м. и третий около 600 или 800 кв.м., если ошибусь 
в проекте точно написано. На эти три участка я обратился и получил соглашение на использование земель, которое 
подразумевает, что для строительства линейного объекта общество будет использовать землю, но ни в коем случае 
на нее не претендуя. То есть только для использования в целях строительства. Разрешения на использование земель 
подписаны, земля использована, разрешение было получено, газопровод построен. На данном этапе, для того, чтобы 
получить ввод в эксплуатацию газопровода, а в последующем, для того, чтобы данный линейный объект поставить на 
государственный кадастровый учет и оформить право собственности на него, необходимо на настоящих публичных 
слушаниях выразить волю населения г. Елизово, внести изменения в существующий проект планировки, напомню, что 
существующий проект планировки подготавливался в 2011 году, изменения в части размещения коридора безопасности 
для построенного газопровода, он указан в координатах в приложении и одновременно с этим, необходимо внести 
изменения в существующий проект, в части включения в данный проект трех земельных участков. Вот вкратце и все. 
Если у кого-то есть вопросы, я готов ответить. 

Участница публичных слушаний: А земельный участок 418 кв.м. где расположен, покажите.

Харитонов С.В.:  По площади участков я мог ошибиться поэтому поясню вам более точно. Земельный участок 
418 кв.м. это здесь – конец ул. Ольховая и Кедровая, вот эта земля уже водоканала, дальше у нас стоит скважина 
и водозабор, а этот участок относится к земле Елизовского городского поселения (секр.: показывает на чертеже). 
Напоминаю, что на эти 418 кв.м. общество не претендует, но для ввода в эксплуатацию и дальнейшего оформления 
необходимо внести изменения. Земельный участок 418 кв.м. это здесь, это одно разрешение на использование земель. 
Земельный участок 820 кв.м. находится здесь, где стоят два разрушенных здания – старые корпуса пионерского лагеря.

Участница публичных слушаний: То есть вы их забираете?

Харитонов С.В.:  Нет.

Участница публичных слушаний: Вы сейчас возьмете этот кусочек, он захватывает эти корпуса?

Харитонов С.В.:  Здания не захватывает.

Участница публичных слушаний: То есть они так дальше и будут продолжать стоять?

Харитонов С.В.:  Учредителями общества уже не первый год ведется работа по такому вопросу, как получить в 
аренду кусок земли со старыми корпусами и что-то там построить. Там получается 24 сотки земли, ничьи интересы 
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не затрагивает кроме интересов Елизовского городского поселения. Мы пытались получить в аренду землю вместе с 
этими разрушенными корпусами, но у нас не получается в связи с тем, что координаты газопровода первоначально 
должны были проходить по корпусам, мы должны были снести их и построить там газопровод. Но Газпром при 
строительстве тоже отступает, по сравнению с ним у меня маленькая организация, мне так же пришлось отступить. 
Газпром проложил по пути меньшего сопротивления. Земельный участок Елизовского городского поселения был, и 
они обошли здания. На кадастре нанесен газопровод по зданию и поэтому у общества, к сожалению, не получается 
оформить данную землю в аренду. А на данном этапе земельный участок 820 кв.м., у меня получено разрешение на его 
использование, здесь он определен в координатах, и он эти здания не затрагивает.

Участник публичных слушаний: Там шесть метров от здания получается.

Харитонов С.В.: Да шесть метров. И третий участок расположен на въезде. Получается центральный газопровод идет 
здесь и через речку уходит на сопку. Здесь расположен крановый  узел для присоединения к которому обществом 
получены технические условия, они выполнены, запроектированы, подсоединены и построены уже. И вот этот 
участок, площадью 241 кв.м. Само собой он необходим, иначе нельзя подсоединиться. Еще хочу итоговую фразу 
сказать, что необходимо внести изменения в проект планировки, в части установления коридора для газопровода по 
существующему проекту планировки, плюс изменения по участкам, предоставленным для использования земель для 
строительства газопровода, это эти три участка. 

Гунина И.В.: А рядом земельный участок кому принадлежит?

Харитонов С.В.: Этот участок принадлежит ООО «Дорстройпроект» поэтому интересы третьих лиц не затрагиваются. 
Вот этот маленький участок. К сожалению, у нас такие правила землепользования и застройки, когда разрабатывался 
проект планировки территории на дороги существовали ограничения не более 20 соток, то есть мы не могли оформить 
дорожную сеть, а она у нас получается около 70 соток, одним участком. Поэтому пришлось дорогу оформить пятью 
участками. Это один участок дороги 20 соток, вот второй участок дороги 20 соток, третий, четвертый и соответственно 
меньшим получился пятый (секр.: показывает на чертеже).                    Это территория общего пользования – дорога, 
ничьих интересов не затрагивает. Пожалуйста, еще вопросы?

Участница публичных слушаний: А скажите, как будет происходить запитка этой системы, вы будете газом снабжать 
вот эти 14 домов, которые внутри или которые еще с наружи?

Харитонов С.В.: Всего 28 домов. Я, если честно, не знаю, буду я газом снабжать или нет.

Участница публичных слушаний: А тогда смысл всего этого строительства?

Харитонов С.В.: Общество вложило деньги, общество строит, общество получило технические условия, которые выдал 
Газпром с расчетом необходимый объем по месяцам и годовым нагрузкам. Мы стремимся, чтобы доделать работу до 
конца.

Участница публичных слушаний: То есть освоить.

Харитонов С.В.: Да. Но тем не менее мы готовы на перспективу рассмотреть и сторонних потребителей.

Участница публичных слушаний: А на этих внутренних потребителей хватит газа?    

Харитонов С.В.: На этих на всех есть расчет, согласованный Газпромом, поэтому конечно хватит.   

Участница публичных слушаний: А то, что вы закольцевали, так как при низких температурах газа может не быть. А 
если при низких температурах уже будет нехватка газа? Низкие температуры это сколько?  

Участник публичных слушаний: Закольцевали для того, чтобы увеличить объем в трассе, чтобы газа в ней было 
больше. Если будет какой-то перебой, чтобы газ еще был.

Участница публичных слушаний: А низкие температуры это сколько? Минус два, минус 20, минус 40? Разная же 
температура бывает.

Участник публичных слушаний: Минус 20, минус 25.

Гунина И.В.: Вам пояснили, что это только в случае аварии.
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Харитонов С.В.: Здесь проложена труба 110-я, в принципе она действует как резервуар. Подстраховались просто-
напросто, внесли изменения и поэтому вылезли здесь на земли Елизовского городского поселения. То, что мы 
вылезли, мы оформили разрешения на использование земель. Нам администрация города Елизово одобрила – берите 
пользуйтесь. Но для того, чтобы нам это оформить надо пройти процедуру публичных слушаний и внести изменения в 
проект планировки.

Участник публичных слушаний 2: А годовой объем не известен, в кубометрах?

Харитонов С.В.: Годовой объем, я на вскидку не помню, по-мойму 98 тыс. кубометров. По сравнению с котельными, 
капля в море. Вы же знаете, что газ у нас применяется в расчетах в тысячах кубометров. 

Участник публичных слушаний 2: А обслуживать потом будет ваша организация?

Харитонов С.В.: Ну конечно.

Участница публичных слушаний: А стоимость ориентировочная не знаете, какая будет?

Харитонов С.В.: На данном этапе проект осуществлен и действует по ул. Малиновая второй год, торговый центр 
«Южный» был построен и работает на газе. Насколько мне известно 7800 руб. цена за тысячу кубометров. Для 
сравнения в Москве, по-моему, 3200 руб. Пожалуйста, еще вопросы.

Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Харитонов С.В.: Спасибо.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по рассмотренному материалу у участников публичных слушаний будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, я попрошу вас выразить свое мнение по рассмотренному 
проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сети газоснабжения для 
коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово.

 На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний 
изменилось и составило 18 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 18 (единогласно).

Гунина И.В.: Учитывая итоги голосования озвучивается заключение о результатах публичных слушаний.
Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта – сети газоснабжения для коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово, обсудив 
вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сети газоснабжения 
для коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой 
акт об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сети 
газоснабжения для коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания у участников публичных слушаний?

Участница публичных слушаний: У меня замечание касается только ул. Старикова, если ее там нет и это улицы 
Кедровая и Ольховая по факту, то тогда убрать ее из документа, чтобы она в нем не звучала.

Гунина И.В.: Нет, здесь все равно они выходят на улицу Старикова.
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Радкевич Г.В.: Там, с другой стороны ул. Старикова идет тоже, это как на водоканал ехать там ул. Старикова идет.

Участник публичных слушаний 2: Там, просто другие дома.

Участница публичных слушаний: Там улица Старикова?

Участник публичных слушаний 2:  Да.

Гунина И.В.: Если других предложений и замечаний не будет, я прошу вас проголосовать по утверждению озвученного 
заключения о результатах настоящих публичных слушаний.

На момент голосования количество зарегистрированных полномочных участников публичных слушаний не 
изменилось и составило 18 человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 18 (единогласно).

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

Председатель: Спасибо всем за участие, публичные слушания окончены!

                 Настоящий протокол составлен на 6 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Свечников А.Ю./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сети газоснабжения для 

коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово.

г. Елизово                                                                                                                                     25 января 2018 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта – сети газоснабжения для коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово, 
обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сети газоснабжения 
для коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный правовой 
акт об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта – сети 
газоснабжения для коттеджной застройки  в районе ул. Кедровая – ул. Старикова в г. Елизово.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Свечников А.Ю./
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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                                                                                                               30 января 2018 года
                                                                                                                                             16 ч. 00 мин.
 
  Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний –  Гунина И.В. (назначена на заседании 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 
27.12.2017 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
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 18.12.2017 года № 76  «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 27.12.2017 года были определены:  
      - председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
      - секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения, замещает – инженер Свечников А.Ю.
       - счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С.,  сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения, замещают – Позднякова Т.И., Свечников А.Ю.
Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 18.12.2017 г. № 76 настоящие публичные слушания 
были назначены на 30 января 2018 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 обнародовано 18.12.2017 года, путем 
размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество».
Уведомление о проведении настоящих публичных слушаний размещалось 27.12.2017 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», на ближайшей территории предложенных 
изменений в карту градостроительного зонирования и на досках объявлений в г. Елизово. 
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не 
более 3 минут.
С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложения и замечания от 
физических и юридических лиц по рассматриваемому проекту не поступили. 
           На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 7 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», в соответствии с вопросами 
повестки.
 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, занятой объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 
2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2006, расположенного в районе 9 км 
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автодороги Елизово – Паратунка.

 Вопрос 2. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения 
(СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2011, расположенного в районе 9 км 
автодороги Елизово – Паратунка.

 Вопрос 3. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения 
(СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101090:1195, расположенного в районе 7 км 
автодороги Елизово – Паратунка.

 Вопрос 4. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1314 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная, д. 194, г. Елизово.

 Вопрос 5. Изменение территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О 1), 
смежной с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101002:252, расположенной в районе СОШ № 2 г. 
Елизово, на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

 Вопрос 6. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж 2) основным видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание».

 Вопрос 7. Дополнение градостроительных регламентов территориальной зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (О 1) и территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения (О 2) основным видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание».

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники, сегодня мы с вами рассмотрим проект муниципального 
нормативного правового акта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения», подготовленный по обращениям заинтересованных лиц, итак, приступим.

 По первому вопросу. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2006, расположенного в 
районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка. Данный вопрос вынесен на рассмотрение по обращению гражданина 
Бурлуцкого Р.Б.
Он просит в своем заявлении установить по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2006, 
предоставленного ему в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», территориальную зону, занятую 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2). Территориальная зона СХ 2 подразумевает сельскохозяйственное 
производство с правом возведения объектов капитального строительства, вплоть до индивидуального жилого дома. 
Как будет лучше, озвучить весь проект муниципального правового акта и потом показать вам всю графику или я буду 
показывать вам графику сразу по озвучиваемому мною вопросу?

Рябцева Е.И.: Лучше сразу местоположение покажите.

Гунина И.В.: Хорошо. Данный земельный участок находится в районе 9 км автодороги «Елизово-Паратунка», он 
примыкает к автодороге с левой стороны и располагается далее в сторону сопок. Вот этот участок предоставлен 
гражданину в рамках Дальневосточного гектара  (секр.: показывает на схеме). Находится он в территориальной зоне 
СХ 1, где сельхозпроизводство возможно без права возведения объектов капитального строительства. Ранее в этом 
месте мы установили зону СХ 2 по аналогичным заявлениям граждан, получивших земельные участки в рамках 
Дальневосточного гектара, а сейчас и по этому участку  мы рассматриваем вопрос об установлении территориальной 
зоны СХ 2.

Гунина И.В.: Вопросы, предложения или замечания будут?
Вопросы, предложения и замечания не поступили.

 По второму вопросу. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2011, расположенного 
в районе 9 км автодороги Елизово – Паратунка. Это смежный земельный участок. Заявитель просит установить 
территориальную зону СХ 2 по границам земельного участка 41:05:0101089:2011, полученного в раках 
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Дальневосточного гектара, в целях изменения разрешенного использования для возможности строительства 
индивидуального жилого дома. 

Вопросы, предложения или замечания будут?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Харитонов С.В.: Пускай люди строятся.
 
 По третьему вопросу.  Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101090:1195, расположенного в 
районе 7 км автодороги Елизово – Паратунка. Здесь аналогичный вопрос, но только другой кадастровый квартал и 
расположение земельного участка несколько иное. Земельный участок 41:05:0101090:1195 расположен в районе СОТ 
«Янтарь».

Вопросы, предложения или замечания будут?

Харитонов С.В.: А почему он там один?

Поздняков Р.Н.: Нет там два участка, рядом еще один есть. Просто второй землепользователь еще не обратился с 
заявлением.

 По четвертому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1314 кв.м., расположенного по ул. 
Магистральная, д. 194, г. Елизово. При установлении границ выяснилось, что здание индивидуального жилого дома, 
которое мы сместить не можем, выходит за границу территориальной зоны Ж 1.

Вопросы будут?

Рябцева Е.И.: А там дорога идет?

Гунина И.В.: Вот это у нас ул. Магистральная. Здесь идет жилая застройка вдоль                        ул. Магистральной и 
вот этот жилой дом частично задевает территорию зоны транспортной инфраструктуры, который мы убрать не можем 
(секр.: показывает на схеме).

Харитонов С.В.: А если дорогу будут расширять?

Гунина И.В.: Если будет расширение дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково, то тогда «Камчатуправтодор», 
как собственник этой автодороги, обращается к собственнику дома по вопросу выкупа земельного участка и 
существующего дома в соответствии с действующим законодательством. 

Харитонов С.В.: А что ранее строительство этого дома без градостроительного плана производилось?

Гунина И.В.: Эти дома строились очень давно.

Рябцева Е.И.: То есть, у нас выбора нет? 

Харитонов С.В.: Получается, что нет, если дом стоит на границе земельного участка. Это не первый раз, когда люди 
просят узаконить. Обычно все «за», когда просят узаконить не в сторону основной магистрали и нет разногласий с 
соседями.
 
Гунина И.В.: По законодательству гражданка обязана иметь для содержания своего дома необходимый земельный 
участок, чтобы она могла на свой земельный участок зайти, поставить лестницу, отремонтировать крышу и так далее.

Предложения или замечания имеются?
Предложения и замечания не поступили.

 По пятому вопросу. Изменение территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения 
(О 1), смежной с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101002:252, расположенной в районе СОШ № 2 г. 
Елизово, на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1). По проекту планировки и межевания территории 
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предусмотрено образование земельного участка под условным номером ЗУ:14, вот такой конфигурации (секр.: 
показывает на чертеже). В Правилах землепользования и застройки Елизовского городского поселения этот земельный 
участок отнесен к территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О 1). По факту на этом 
земельном участке расположен теннисный корт, который строился для СОШ № 2. Для возможности оформления права 
на этот земельный участок школе необходимо установить по его границам зону Ж 1, так как сам земельный участок 
для школы расположен у нас в зоне Ж 1. Подхода к этому земельному участку с других сторон кроме школы нет,  
фактически он используется школой.

Рябцева Е.И.: Ирина Васильевна, а почему школа у нас в зоне Ж 1 расположена?

Гунина И.В.: Школы отнесены к основным видам разрешенного использования для территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами. Я смотрю представитель школы присутствует.

Иванова Р.Ш.: Да.

Гунина И.В.: Если вы хотите дополнить мое выступление, пожалуйста, мы вас внимательно выслушаем.
   
Иванова Р.Ш.: В 2007 году корт был у нас построен. Но тогда, когда я еще директором не была, не узаконили его во 
время. А сейчас пользуемся мы им, пользуются приходящие люди, им пользуются ученики и учителя. Разрушить мы 
его не можем, поэтому возник вопрос, что бы этот корт оформить как недвижимое имущество. Там сетка одна и чуть-
чуть асфальта, все. И мы хотели бы это все оформить, потому что нам нужно проводить межевание. Мы бы были очень 
благодарны, если этот 14-й участок был бы наш.

Гунина И.В.: Уточню, мы сейчас рассматриваем не внесение изменений в проект планировки и межевания на 
застроенную территорию в кадастровом квартале 41:05:0101002 Елизовского городского поселения, мы рассматриваем 
внесение изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, в части установления по границам этого земельного участка с условным номером ЗУ:14 
территориальной зоны Ж 1, чтобы в дальнейшем вы смогли оформить землепользование полностью.

Клячин: Мы просто удивлены были формулировке. Мы не знали, что Ж 1 и индивидуальные жилые дома относятся к 
корту. Мы начали немного напрягаться и подумали, что там могут дом еще один построить.

Гунина И.В.: Нет, этот земельный участок будет относиться к школьному общеобразовательному учреждению.

Клячин: Понятно.

Иванова Р.Ш.: Спасибо.

Гунина И.В.: Вопросы, предложения или замечания будут?
Вопросы, предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

 По шестому вопросу.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж 2) основным видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание». 
По данному вопросу предлагается дополнить зону Ж 2 видом разрешенного использования «коммунальное 
обслуживание», который включает в себя объекты капитального строительства, предназначенные для обеспечения 
коммунальными услугами. Это котельные, насосные станции, линии электропередач, трансформаторные подстанции, 
линии связи, то есть все объекты коммунального обслуживания, которые необходимы для жизнедеятельности.

Вопросы, предложения или замечания будут?

Харитонов С.В.: А раньше как в Ж 2 функционировало все и обслуживали без этого вида разрешенного использования?

Гунина И.В.: Ранее данного основного вида разрешенного использования не было и это все предусматривалось как 
вспомогательный вид разрешенного использования, который устанавливается вместе с основным. Это вызывало 
трудности в отношениях с кадастровой палатой, поэтому решили дополнить основным видом разрешенного 
использования. Чтобы эти объекты могли существовать как самостоятельные объекты капитального строительства. 

Харитонов С.В.: Понятно.
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По седьмому вопросу. Дополнение градостроительных регламентов территориальной зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (О 1) и территориальной зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения (О 2) основным видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание». Аналогичный вопрос, 
только в отношении территориальных зон О 1 и О 2, где также необходимо существование объектов коммунального 
обслуживания в качестве самостоятельных объектов капитального строительства.

Вопросы, предложения или замечания будут?
Вопросы, предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется переходим к голосованию. Попрошу вас путем 
голосования выразить свое мнение, кто за то, чтобы в целом рекомендовать данный муниципальный нормативный 
правовой акт.
 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 
7 человек.

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

Председатель: По итогам голосования, оглашается заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

 Мы, участники 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 проект и обсудив 
вопросы публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения.
 2. Итоги публичных слушаний от 30.01.2018 года 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» направить в 
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения для 
доработки и представления рассмотренного проекта Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Предложения или замечания по заключению о результатах публичных слушаний имеются?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если предложения и замечания не поступают, проголосуем по озвученному заключению о результатах 
настоящих публичных слушаний.

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

 Голосовали:  «За» - 7 (единогласно).

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

Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми, всем спасибо за участие!

 Настоящий протокол составлен на 7 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Свечников А.Ю./
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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                                                                                                                       30 января 2018 года

 Мы, участники 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 проект и обсудив вопросы публичных слушаний, 
выражая мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать рассмотренные изменения в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения.
 2. Итоги публичных слушаний от 30.01.2018 года 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» направить в Комиссию по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения для доработки и представления 
рассмотренного проекта Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Свечников А.Ю./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов 

микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                   30 января 2018 года.   
                                                                      16 час. 30 мин.

 Публичные слушания открывает председатель публичных слушаний – Гунина И.В. (назначена на 
заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения от 27.12.2017 года).

 Приветствие участников публичных слушаний.
 Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Елизовского городского 
поселения, ст. 27 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского 
района Камчатского края, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», Постановлением Главы Елизовского 
городского поселения от 18.12.2018 № 77 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории группы жилой застройки  в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный 
Елизовского городского поселения».
Публичные слушания проводятся по инициативе Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения.
 Настоящие публичные слушания были назначены Постановлением Главы Елизовского городского 
поселения от 18.12.2017 № 77 на 30 января 2018 года в 16 часов 30 минут, местом проведения публичных 
слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, 19А.
На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, состоявшемся 27.12.2017 года, определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., заместитель руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., старший инспектор Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения, замещает инженер Свечников А.Ю.;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Маркова С.Л., Чайка А.С., сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения, замещают – 
Позднякова Т.И., Свечников А.Ю.
Докладчик – заявитель или его представитель, а при отсутствии председатель публичных слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 Постановление Главы Елизовского городского поселения от 18.12.2017 № 77 было обнародовано 
18.12.2017 года, путем размещения на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в разделе «Нормотворчество». 
 Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 27.12.2017 года на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления», на 
ближайшей территории по ул. Автомобилистов, на досках объявлений в микрорайоне Пограничный и в 
центральной части  г. Елизово.
 С момента размещения уведомлений и до начала настоящих публичных слушаний предложений и 
замечаний по вопросу публичных слушаний не поступило.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось – 7 полномочных участников. 
 На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки и межевания территории группы 
жилой застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского 
поселения.

Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных слушаний мною будет сделан доклад 
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по рассматриваемому проекту планировки и межевания территории, после чего вы можете задать 
интересующие вас вопросы, озвучить имеющиеся предложения или замечания. В ходе публичных слушаний 
материалы рассматриваемого проекта будут представлены на экране проектора. А теперь приступим к 
рассмотрению проекта планировки территории.
 Проект планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов 
микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения был разработан организацией ООО 
«Терпланпроект» в рамках муниципального контракта, заключенного с Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения. 
 Рассматриваемым проектом предусматривается образование 104 земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство, средняя площадь которых варьируется от  1200 до 1400 кв.м. 
Характеристика зоны объектов жилого назначения представлена следующим образом: площадь жилой 
зоны – 14,36 га; общая площадь объектов – 27904 кв.м.; площадь застройки объектов – 17440 кв.м.; всего 
плотность застройки 12,16%.
 Зона объектов общественно-делового назначения обуславливается проектным строительством 2-х 
зданий магазинов и имеет следующие характеристики: площадь зоны – 0,26 га; общая площадь объектов – 
298 кв.м.; площадь застройки объектов – 372 кв.м.
 Проектом предусмотрен и объект социального назначения - здание детского сада на 60 мест, общей 
площадью 611 кв.м.
 Водоснабжение. В границах рассматриваемой территории проходит существующая подземная сеть 
водоснабжения, стальная труба диаметром 150 мм. Общая протяженность в границах проекта планировки 
составляет 0,65 км. Для подключения новых абонентов к централизованной системе водоснабжения 
проектом предусмотрено строительство 4,68 км сетей водоснабжения.
 Водоотведение. В границах рассматриваемой территории проходит существующая подземная сеть 
водоотведения, асбестоцементная труба диаметром 300 мм. Общая протяженность в границах проекта 
планировки составляет 0,52 км.
Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения и снижения негативного 
воздействия на окружающую природную среду проектом в границах территории проектирования 
предусмотрено строительство централизованной системы водоотведения - магистральных самотечных сетей 
водоотведения общей протяжённостью 3,81 км и напорных сетей водоотведения общей протяжённостью 
трассы 0,65 км. Сточные воды от всех абонентов собираются самотечными коллекторами и отводятся в юго-
восточную часть территории проектирования в планируемую канализационную насосную станцию. Далее 
стоки перекачиваются по напорным коллекторам в общегородскую систему водоотведения, расположенную 
севернее рассматриваемого участка. 
 Теплоснабжение. На территории проекта планировки нет существующих сетей теплоснабжения. 
Проектом планировки территории, ввиду большой отдаленности от существующих сетей, проектировка 
сетей теплоснабжения не предусматривается. Системой теплоснабжения и горячего водоснабжения каждого 
потребителя жилой застройки предусматривается обеспечить посредством установки индивидуальных 
двухконтурных газовых котлов.
Электроснабжение. В границах проекта планировки проходят существующие сети электроснабжения, 
а именно воздушная и кабельная линии электропередач, напряжением 10 кВ. Общая протяженность в 
границах проекта планировки существующей воздушной линии ВЛ-10 кВ составляет 0,94 км. Общая 
протяженность существующей кабельной линии КЛ-10 кВ составляет 0,08 км. Проектными решениями 
предусмотрено строительство новой трансформаторной подстанции с кабельным вводом высокой стороны 
от существующих линий 10 кВ в южной части рассматриваемой территории. Существующих источников 
электроснабжения достаточно для покрытия нагрузок рассматриваемой территории с учётом перспективы 
дальнейшего развития. При необходимости, возможно выполнить их реконструкцию с увеличением 
мощности трансформаторного оборудования.
 Газоснабжение. В границах рассматриваемой территории проходит существующая подземная 
сеть газоснабжения высокого давления. Общая протяженность сети газоснабжения в границах проекта 
планировки составляет 1,54 км. В пределах проекта планировки закладывается строительство газопровода 
среднего давления, согласно Генеральному плану Елизовского городского поселения. Общая протяженность 
газопровода среднего давления в границах проекта планировки составляет 0,5 км.
 Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для 
комфортного проживания населения с учётом перспектив развития территории предусматривается:
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 - демонтаж существующих сетей газопровода высокого давления, общей протяженностью 0,96 км;
 - перекладка сетей газопровода высокого давления, общей протяженностью 0,57 км;
 - строительство проектируемых сетей газопровода низкого давления, общей протяженностью 3,37 
км.
Использование газа предусматривается для отопления и пищеприготовления.
Транспорт. Проектом планировки территории также предусмотрено размещение улично-дорожной сети 
местного значения, которая включает: проезжую часть на 2 полосы движения и тротуар для движения 
пешеходов. В соответствии с нормативами по планировке территорий поселений проектная ширина 
проезжей части принята 6 м, ширина тротуара для пешеходов принята 1м. Транспортная обеспеченность 
реализуется за счет удлинения существующих маршрутов автобусного сообщения с обустройством 
остановочного пункта. Хранение транспорта не предусмотрено за счет территории Елизовского городского 
поселения, автотранспорт должен будет храниться на территории частных земельных участков.
 Вот принципиально и все, что я хотела сказать вам по территории рассматриваемого проекта 
планировки и межевания.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Харитонов С.В.: Нет вопросов, все предельно ясно.

Гунина И.В.: Предложения или замечания будут?
Предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, прошу вас выразить свое мнение 
путем голосования. Кто за то, чтобы рекомендовать данный проект планировки и межевания территории. 
Пожалуйста, проголосуем.

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

 Состоялось голосование.
 Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).
 Председатель: По итогам голосования озвучивается заключение о результатах настоящих публичных 
слушаний. 
 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории группы 
жилой застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского 
поселения, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе 
ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории группы жилой застройки в 
районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Гунина И.В.: Будут ли предложения или замечания по итоговому документу?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не последовало.

Гунина И.В.: Если предложений и замечаний не имеется, предлагаю проголосовать по утверждению 
озвученного заключения о результатах настоящих публичных слушаний.
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 На момент голосования количество зарегистрированных участников публичных слушаний не 
изменилось и составило 7 человек.

 Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 7 (единогласно).
 По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было единогласно 
утверждено участниками публичных слушаний.

Гунина И.В.: Спасибо всем за участие, публичные слушания окончены.

                 Настоящий протокол составлен на 4 стр.

Председатель публичных слушаний:   _______________     /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний:   __________________    /Свечников А.Ю./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе ул. Автомобилистов 

микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения

г. Елизово                                                                                                                                      30 января 2018 года

 Мы, участники публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории группы 
жилой застройки в районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского 
поселения, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского городского 
поселения

РЕШИЛИ:

 1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского городского поселения рассмотреть итоги 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории группы жилой застройки в районе 
ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.
 2. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять муниципальный 
правовой акт об утверждении проекта планировки и межевания территории группы жилой застройки в 
районе ул. Автомобилистов микрорайона Пограничный Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Свечников А.Ю./
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Перечень нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального земельного контроля
на территории Елизовского городского поселения

 1. Земельный кодекс Российской Федерации (ФЗ-136 от 25.10.2001) – статьи 
12, 13, 25, 26, 42, 60, 76;

 2. Закон Камчатского края «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля в Камчатском крае» № 39 от 07.12.2016 – статья 5;

 3. «Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
Елизовского городского поселения», принятое Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 27.04.2017 № 152 – статья 5.
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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 06 марта 2018 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, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2051, 
расположенного в районе 6 км автодороги Елизово-Паратунка (в целях изменения разрешенного 
использования земельного участка для сельскохозяйственного использования с правом застройки).
 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2679 кв.м., образуемого 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, 
расположенного по ул. Лазо, 22А, г. Елизово, за счет части земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101002:2905 и земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена (в целях перераспределения земельного участка).
 3. Установление территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного 
назначения (СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2589, 
расположенного в микрорайоне Мутной Елизовского городского поселения (в целях изменения 
разрешенного использования земельного участка для возможности ведения фермерского хозяйства 
с правом застройки).
 4. Установление производственной территориальной зоны (П 1) по границам образуемых 
земельных участков, ориентировочной площадью 165 кв.м. и 3768 кв.м., расположенных в районе 
ул. Магистральная, 2, смежных с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:1699 
(в целях перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101005:55, 
41:05:0101005:414, 41:05:0101005:415 и образования земельного участка под ближайшим зданием 
подстанции).
 5. Установление территориальной зоны делового, общественного и коммерческого 
назначения (О 1) по границам образуемого путем перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:89, ориентировочной площадью 597 кв.м., расположенного 
по ул. Магистральная, 4, г. Елизово  (в целях перераспределения земельного участка по ул. 
Магистральная, д. 4 – магазин «Аква»).
 6. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка для организации проезда, ориентировочной площадью 3287 кв.м., 
смежного с земельным участком 41:05:0101005:89 (в целях образования земельного участка для 
проезда в районе ул. Магистральная, 2 и 4).
 7. Установление территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т) по границам 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 24201 кв.м., расположенного по 
ул. Магистральная в районе д. 154, смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101006:361 (в целях образования земельного участка для объекта дорожного сервиса).
 8. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования 
«гостиничное обслуживание».
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 9. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) условно разрешенным видом использования 
«сельскохозяйственное использование».
 10. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой объектами 
сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основным видом разрешенного использования 
«овощеводство».
 11. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны 
сельскохозяйственных угодий (СХ 1) основными видами разрешенного использования 
«овощеводство», «выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур».
 12.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны, занятой 
объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) основными видами разрешенного 
использования - «растениеводство», «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур», «выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур», «птицеводство», 
«свиноводство», «рыбоводство», «научное обеспечение сельского хозяйства», «ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках» и условно разрешенными видами использования - 
«скотоводство», «звероводство».

 Публичные слушания проводятся по инициативе заинтересованных лиц:   по первому 
вопросу – Познякова Д.С.; по второму вопросу – Кекух В.В.;  по третьему и девятому вопросам – 
Глава КФХ Мартынов Е.Е.; по четвертому вопросу – Правило О.В.; по пятому вопросу – Сторожко 
Т.М.; по шестому вопросу – Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения; по седьмому вопросу – Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения; по восьмому вопросу 
– Ломакин М.Ю.; по десятому вопросу – ООО «Хуторок»; по одиннадцатому и двенадцатому 
вопросам – Управление архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения. 
 Предложения и замечания, относительно указанного проекта и вопросов публичных 
слушаний, жители Елизовского городского поселения, юридические и иные заинтересованные 
лица могут представить до 05 марта 2018 года (включительно) по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23 или по тел. 7-30-16, факсу 6-42-30, по данному адресу и телефону Вы также 
можете ознакомиться с информацией по указанным публичным слушаниям.
 Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять участие в                               
публичных слушаниях.
     
 Приложение: проект МНПА на 12 стр.

06 февраля 2018 г.                                                
Комиссия по подготовке проекта

 Правил землепользования и застройки
                                                    Елизовского городского поселения
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ПРОЕКТ
подготовлен на основании постановления

 администрации Елизовского городского
 поселения № 1323-п от 25.12.2017 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, принятый Решением 
собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, следующие изменения:
 1. В Разделе II Карта градостроительного зонирования: 
 1.1. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения (СХ 2) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101089:2051, расположенного в районе 6 км 
автодороги Елизово-Паратунка (приложение 1);
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка, ориентировочной площадью 2679 кв.м., образуемого путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:3315, расположенного по 
ул. Лазо, 22А,   г. Елизово, за счет части земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:2905 и 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена (приложение 2);
 1.3. установить территориальную зону, занятую объектами сельскохозяйственного назначения 
(СХ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101055:2589, расположенного в 
микрорайоне Мутной Елизовского городского поселения                           (приложение 3);
 1.4. установить производственную территориальную зону (П 1) по границам образуемых земельных 
участков, ориентировочной площадью 165 кв.м. и 3768 кв.м., расположенных в районе ул. Магистральная, 2, 
смежных с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101005:1699 (приложение 4);
 1.5. установить территориальную зону делового, общественного и коммерческого назначения 
(О 1) по границам образуемого путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101005:89, ориентировочной площадью 597 кв.м., расположенного по ул. Магистральная, 4, г. 
Елизово (приложение 5);
 1.6. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам образуемого 
земельного участка для организации проезда, ориентировочной площадью 3287 кв.м., смежного с 
земельным участком 41:05:0101005:89 (приложение 6);
 1.7. установить территориальную зону транспортной инфраструктуры (Т) по границам образуемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 24201 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в 
районе д. 154, смежного с земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101006:361 (приложение 7).
 2. В разделе III Градостроительные регламенты:
 2.1. дополнить пункт 2 градостроительного регламента территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) условно разрешенным видом использования «гостиничное 
обслуживание», следующего содержания:
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Короткое замыкание - причина многих пожаров!

 Львиная доля пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования происходит по причине короткого замыкания. Причиной возникновения 
короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое 
перенапряжениями, старением изоляции и механическими повреждениями. Опасность короткого 
замыкания заключается в увеличении в сотни тысяч ампер силы тока, что приводит к выделению 
в самый незначительный промежуток времени большого количества тепла в проводниках, а это 
вызывает резкое повышение температуры и воспламенение изоляции.

 Во избежание этого категорически запрещается соединять провода в виде скрутки, потому 
что надежность соединения и плотность контактов проводников быстро ослабевает, со временем 
уменьшается площадь их контакта, возможно искрение, образование электрической дуги и, как 
следствие, короткое замыкание. Разрешены болтовые, винтовые соединения проводов, сварка, 
опрессовка. Пайка допускается только в электронике; для силовых проводов она не рекомендуется.

 Также надо знать, что при проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными 
потолками, в зависимости от степени горючести материала потолка, требуется выполнение особых 
условий: кабель должен быть не распространяющим горение или помещаться в стальные трубы с 
определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате короткого замыкания.

 Также надо помнить, что электропредохранитель – это маленький, но верный страж вашего 
благополучия, но только не мешайте ему работать: не заменяйте его на более мощный, не ставьте 
самодельный или «жучок». Это касается как предохранителей к электрооборудованию, так и ко 
всей электрической проводке вашего дома. Если предохранитель часто отключается, значит, надо 
принять его сигнал, вызвать специалиста, проверить, где возможны неполадки в соединениях 
проводов, в оборудовании, не дожидаясь рокового замыкания в сети.

 Уважаемые камчатцы, Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша 
жизнь и жизнь Ваших близких, сохранность имущества.

 В случае обнаружения пожара необходимо звонить на единый номер телефона спасения: 
со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно 
звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.
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Номера ИБ «Мой город» всегда доступны на официальном сайте 
Администрации Елизовского городского поселения

www.admelizovo.ru
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