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

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

от                         03.07.2013                                         №  448-п    
                        г. Елизово

Об исключении молодой семьи из 
списка участников муниципальной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении на 2013-2015 годы»
 
        
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью 
реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.11.2012 № 557-п,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить молодую семью Полеховой З.Г. (состав семьи – 2 человека) из списка 
участников  муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы» в связи с  получением Свидетельства 
(серия КК-41Е № 02 от 19.07.2012) и использованием права на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения в 2013 году.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить руководителя Управления 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения      Хачикян С.А.

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

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

от 03.07.2013                                                               №  449-п  
                        г. Елизово

Об исключении молодой семьи 
из списка участников муниципальной 
целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы»
 
        
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011-2015 г.г.», Уставом Елизовского городского поселения, с целью реализации долгосрочной 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.11.2012 № 557-п,

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить молодую семью Гмыль Д.Л. (состав семьи 2 человека) из списка участников 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении на 2013-2015 годы» в связи с тем, что молодая семья не является 
нуждающейся в улучшении жилищных условий (Выписка из протокола № 6 заседания жилищной 
комиссии администрации Елизовского городского поселения от 27.06.2012).
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить руководителя Управления 
по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Елизовского 
городского поселения      Хачикян С.А.

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

от                     03.07.2013                                              № 450-п
                              г. Елизово

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Елизовском городском 
поселении на 2013 год для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском 
городском поселении на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 20.11.2012 № 557-п 
          
            Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы, приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 27.12.2012   № 117/ГС «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Российской Федерации  на первое полугодие 2013 года и  показателях средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2013 года», Уставом Елизовского городского поселения, с целью 
реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.11.2012 № 557-п,
    
    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по  
Елизовскому городскому поселению на 2013 год в размере 40 400 рублей для расчета размера 
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении на 2013-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 20.11.2012 № 557-п.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения (в сети «Интернет»).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и 
распространяет свои правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Хачикян С.А.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  04 июля  2013 года                №  463-п
   г. Елизово

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Глава администрации Елизовского
городского поселения           Л.Н. Шеметова

Приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения

от  04  июля 2013 года № 463-п

«Приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения

от  16 января  2013 года 12-п

Муниципальная целевая программа
«Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности
объектов жилищного фонда

в Елизовском городском поселении в 2013 году»

г. Елизово
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной целевой программы 
«Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2013 году» (далее - Программа)

2. Технико-экономическое обоснование Программы (содержание 
проблемы и необходимость ее решения программными  
методами)

3. Перечень мероприятий программы

4. Основные цели и задачи Программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

6. Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации 
Программы

7. Система организации выполнения Программы и  контроль за 
исполнением программных мероприятий

8. Система программных мероприятий

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

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

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

«Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 

городском поселении в 2013 году»

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

Основание для разработки Программы Федеральный 
закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»
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Муниципальные 
заказчики Программы Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

Разработчик Программы Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

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

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

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

Сроки реализации Программы 2013 год

Перечень основных мероприятий Программы 
-установка коллективных (общедомовых) приборов учета 
коммунальных ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии) за счет 
средств краевого бюджета и местного бюджета;
-установка индивидуальных приборов учета в квартирах 
малоимущих граждан.

Объемы и источники финансирования Программы 
Общий объем финансирования Программы составляет, всего                        
– 25 503,061 тыс.руб.
в том числе:
-за счет средств краевого бюджета  –24 650 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета–853,061тыс.руб.,
из них:
-на установку коллективных (общедомовых) приборов учета:
-за счет средств краевого бюджета  – 24 650 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета–503,061тыс.руб.,
-на установку индивидуальных приборов учета:
-за счет средств местного бюджета– 350,00 тыс. руб.

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

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

1. Технико-экономическое
обоснование Программы (содержание проблемы и 

необходимость
ее решения программными методами)

В настоящее время достаточно остро стоит проблема 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Существующие здания и сооружения, инженерные 
коммуникации не отвечают современным строительным 
нормам и правилам по энергосбережению. Решение 
вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного 
подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной 
программы.
Для Елизовского городского поселения характерны следующие 
основные проблемы в области использования энергоресурсов:
-    высокая стоимость энергоресурсов;
-    высокие потери энергоресурсов;
-    высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу 
продукции;
-    расточительное расходование энергоресурсов 
(электроэнергии, тепла, воды и др.).
Большая стоимость энергоресурсов определяется высокой 
стоимостью привозного топлива и их большими потерями.
В настоящее время в многоквартирных жилых домах 
Елизовского городского поселения установлено:
–коллективных (общедомовых) приборов учета тепла – 235 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета ГВС – 65 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС – 106 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии 
– 605 приборов.
В многоквартирных домах Елизовского городского поселения 
уже установлено 12 551 квартирных счетчиков электрической 
энергии, 1 770 индивидуальных приборов учета горячей воды и 
891счетчика холодной воды.
В целях реализации мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
в 2011-2012 гг. выделялись средства из краевого и местного 
бюджетов на установку индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов в квартирах малоимущих граждан, 
списки которых предоставляет Управление здравоохранения 
и социальной защиты населения администрации Елизовского 
муниципального района. Всего в 2011 году управляющими 
компаниями было установлено 81 индивидуальный прибор 
учета малоимущим гражданам из них 33 холодной воды, 48 
горячей воды, в 2012 году установлено 136 индивидуальных 
приборов учета потребления коммунальных ресурсов из них 54 
холодной воды и 82 горячей воды.

2. Перечень мероприятий Программы
Реализация Программы в 2013 году предусматривает 
выполнение следующих мероприятий:

Мероприятия программы Це-
на, 
тыс.
руб

Коли-
че-
ство 
шт.

Сумма, 
тыс.руб.

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

310 25 153,061

2. Установка индивидуальных приборов 
учета в квартирах малоимущих граждан

3,5 100 350,000
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3. Основные цели и задачи Программы
2.1. Целью программы является:
-учет потребления используемых энергетических ресурсов 
(тепловая энергия, вода, электроэнергия);
-повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям.
Установка приборов учета позволяет получить не только 
экономию от разницы реальной и договорной величин 
потребления коммунальных ресурсов, но и создать 
соответствующую систему контроля эффективности потребления 
ресурсов. Введение коммерческого учета способствует 
улучшению комфорта проживания в жилых помещениях.
2.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей 
Программы намечено решение следующих задач:
-переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;
-повышения уровня оснащенности поквартирными приборами 
учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том 
числе в квартирах малоимущих граждан;
-упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в 
соответствии с их реальными объемами потребления.
2.3. Срок реализации Программы 2013 год.

4. Ресурсное обеспечение Программы:

Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого 
бюджета и бюджета Елизовского городского поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет–25 
503,061 тыс.руб.,  в том числе:

–краевой бюджет  –24 650,000 тыс.руб.,
–местный бюджет  –853,061 тыс.руб.,

5. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы

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

– 85 % (без учета многоквартирных домов с расчетным 
потреблением тепловой энергии менее 0,2 Гкал/час);
-увеличить долю объемов горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием квартирных счетчиков ГВС, в 
общем объеме ГВС, потребляемой многоквартирными домами на 
территории Елизовского городского поселения – 100 %;
-увеличить долю объемов холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием общедомовых приборов 
учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой 
многоквартирными домами на территории Елизовского 
городского поселения – 100 %;

6. Система организации выполнения муниципальной Программы 
и  

контроль за исполнением программных мероприятий

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

7. Система программных мероприятий

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

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

от   «04»  июля  2013          №  464-п                                                         
г. Елизово

О предоставлении мер социальной поддержки 
при оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения, за май  2013 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, в соответствии с   Порядком предоставления мер социальной поддержки при оплате 
жилья и коммунальных услуг в 2013 году отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения, принятым решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 06.12.2012 года  № 382 
 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. МАУ «ЕРКЦ» за май 2013 года предоставить отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Елизовского городского поселения, меры социальной поддержки для оплаты жилья и 
коммунальных услуг на сумму 6 447 рублей 33 копейки (шесть тысяч четыреста сорок семь рублей 
33 копейки) в виде уменьшения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения  за май 2013 года 
произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения на предоставление мер  социальной поддержки  при оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Елизовского городского поселения.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать  настоящее 
постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте  администрации Елизовского 
городского поселения.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
– начальника отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса и правового 
регулирования Управления жилищно-  коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения О.В. Кореневу.                         

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                               Л.Н.Шеметова
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Приложение  к постановлению  администрации
Елизовского городского поселения от    «04» июля   2013  № 464-п 

Список граждан, проживающих на территории Елизовского городского посесения, которым 
предоставлены меры социальной поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг,  за  

май  2013 г.

№ 
п/п

л/счет Ф.И.О. улица дом кв сумма, руб.

1 51001 Тельная Л.Ф. Завойко 65 56 315,40
2 34007 Андреева Е.Н. В.Кручины 26А 124А 1 286,10
3 44444317 Чен Т. Завойко 19 8 549,55
4 444449987 Маякина Н.А. Тимирязевский 6 107 90,17
5 6681 Венгер О.М. В.Кручины 18 43 800,27
6 444444772 Скворцова З.Г. Ленина 32 66 817,42
7 444446613 Дю Бун Ен Радужный 1 77 1442,72
8 610210 Кан Ок Сун В.Кручины 26А 67 1145,7

ИТОГО 6 447,33

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  июля   2013 г.  №  465 - п
       г.Елизово

О признании утратившим силу Постановления администрации 
Елизовского городского поселения № 348-п от 30 мая 2013 
года 

Во исполнение требований Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 128 – ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Правил пожарной 
безопасности Российской Федерации, утвержденных приказом 
МЧС России от 18 июня 2003 года № 313, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
года № 290 «О Федеральном государственном пожарном 
надзоре», Постановления администрации Елизовского 
муниципального района от 24 июня 2013 года № 700 «О 
признании утратившим силу постановления Администрации 
Елизовского муниципального района № 613 от 06.06.2013», 
Устава Елизовского городского поселения, а также в связи со 
сложившейся в Елизовском городском поселении благополучной 
обстановкой с пожарами 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации Елизовского городского 
поселения от 30 мая 2013 года № 348 – п «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Елизовского 
городского поселения», считать утратившим силу.
2. Управление делами администрации Елизовского городского 
поселения (Чепурко И.В.) разместить данное постановление 
на сайте администрации Елизовского городского поселения и в 
средствах массовой информации.
3. Данное постановление вступает в законную силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю 
за собой.
 

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

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

от  10 июля 2013 г.                                                                                                        № 475-п                                                                                   
      г. Елизово

Об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения

Руководствуясь статьями 31-34 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения №10-НПА от 12.09.2011года, принятыми решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, согласно 
заявления Барашкова А.С. от 24.05.2013 года, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 19.06.2013 
года

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения, в части изменения территориальной зоны объектов 
водоотведения (ИИ 2) на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:655, расположенного 
по ул. Луговая в г. Елизово, по причине фактического расположения на данном земельном участке 
объектов водоотведения.
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить экземпляр настоящего постановления заявителю, обратившемуся с 
предложением о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения.
3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения О.Ю. Мороз.

Глава администрации  
Елизовского городского поселения                                                                      Л.Н Шеметова
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 ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:416, 
расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Набережная, д. 1

г. Елизово                                                                                                              27 июня 2013 года
                                                                                                                                       17 ч. 00 мин.

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

Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятых Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от  07.09.2011 № 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения 
от 07.06.2013 года № 11 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» 
земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:416».
Инициатором публичных слушаний выступила  Заровняева Ольга Степановна, представляющая 
интересы Заровняевой Н.А. по доверенности.
Заключением Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки принято 
решение провести публичные слушания по вопросу  предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:416, расположенному по ул. Набережная, д. 1 в г. Елизово.
         Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 07.06.2013 года № 11  
настоящие публичные слушания назначены на 27.06.2013 года в 17 часов 00 минут, местом 
проведения публичных слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19А.
Постановление о назначении публичных слушаний обнародовано путем размещения на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети Интернет      в 
разделе «Нормотворчество». Уведомление о проведении публичных слушаний  размещалось на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», а 
так же  на досках объявлений в г. Елизово на ближайшей территории, прилегающей к земельному 
участку, расположенному по ул. Набережная, д. 1.
Комиссией по проекту Правил землепользования и застройки на заседании, состоявшемся 
05.06.2013 года, определены:  
     - председатель (ведущий) публичных слушаний: Гунина И.В. – заместитель руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
     - секретарь публичных слушаний: Чайка А.С. - главный специалист Управления архитектуры и 
градостроительства   администрации Елизовского городского поселения;
     - счетная комиссия публичных слушаний: Чайка А.С., Воробьева Е.А. – сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения;
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    - докладчик публичных слушаний: заявитель (представитель заявителя).
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 11 полномочных участников 
публичных слушаний.
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное 
выступление не более 3 минут.
 На публичные слушания вынесен вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:416, расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Набережная, 
д. 1.
  С момента уведомления о проведении публичных слушаний до начала настоящих 
публичных слушаний предложений и замечаний, от физических лиц и организаций, относительно 
вопроса публичных слушаний, не поступило.
  
Председатель (Гунина И.В.): Присутствует ли на публичных слушаниях заинтересованное лицо 
или его представитель?

Заровняева О.С.: Да.

Председатель: Попрошу вас приступить к докладу.

Заровняева О.С.: 27 мая 2011 года мы приобрели земельный участок с жилым домом, в 
котором прописан один человек - Заровняев Иван Викторович. У него семья, двое сыновей, 
поэтому мы приобрели земельный участок вместе с жилым домом для  целей  реконструкции 
жилого дома, для того, чтобы в будущем Заровняев И.В. мог там жить вместе со своей семьей. 
Намереваясь произвести реконструкцию жилого дома, мы столкнулись с тем, что не можем 
реконструировать дом на том месте, где он фактически расположен, потому что не соответствует 
разрешенное использование земельного участка. Сейчас мы не можем получить ни разрешение 
на реконструкцию, ни разрешение на строительство, в силу того, что земля не приведена в 
соответствие. Поэтому мы и хотим изменить разрешенное использование в целях улучшения 
жилищных условий.

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний вопросы, предложения, замечания, 
мнения?
Заровняев И.В.: Тот дом, который мы приобрели, он был тесноват. Мы решили улучшить 
жилищные условия, реконструировать старый жилой дом в более новый, удобный и современный, 
соответствующий архитектурному дизайну улицы. Земельный участок планируется использовать 
для жилого дома, ранее проживал в небольшой квартире, теперь решил жить в частном доме. Жить 
в частном доме намного лучше.
Заровняева О.С.: Тот дом, который мы приобрели, фактически представляло собой ветхое 
строение, которое непригодно для проживания.
Председатель: Будут ли еще вопросы, предложения, замечания или мнения?
Дополнительных вопросов, предложений, замечаний, мнений от участников публичных слушаний 
не последовало.
Председатель: Если обсуждение закончено, предлагаю перейти к процедуре голосования по 
вопросу публичных слушаний. 
На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось 
и составило 11 человек.
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Состоялось голосование. 

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

Председатель: по итогам голосования озвучивается итоговый документ

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:416, расположенному по адресу:                               г. 
Елизово, ул. Набережная, д. 1, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:416, расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Набережная, д. 1.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

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

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

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

     Состоялось голосование. 

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

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

Настоящий протокол составлен на 3 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

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

«индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 41:05:0101001:416, 
расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Набережная, д. 1

г. Елизово          27 июня 2013 года.

Мы, участники публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с 
кадастровым номером 41:05:0101001:416, расположенному по адресу:                               г. 
Елизово, ул. Набережная, д. 1, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения  принять 
муниципальный правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «индивидуальные жилые дома» земельному участку с кадастровым номером 
41:05:0101001:416, расположенному по адресу: г. Елизово, ул. Набережная, д. 1.
2. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний  ___________________ /Чайка А.С./

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

www.admelizovo.ru
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