
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЯТНИЦА
22 сентября

2016 года
www.admelizovo.ru

№22
(275)

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

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

от   25.08.2016  г.                     № 733-п
г. Елизово

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в Камчатском крае на 2014-2016 годы по Елизовскому городскому 
поселению, утверждённый постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 
05.05.2016 г №359-П

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 
края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2016  годы по 
Елизовскому городскому поселению, утверждённый постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 19.11.2015 г №359-П, изложив приложения №№: 1, 2, 3 в редакции  согласно 
приложениям 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.

И.о  Главы  администрации  Елизовского
городского  поселения                                            В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  26.08.2016               № 735-п         
г. Елизово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
Елизовского городского поселения коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории 
в 2016 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, Порядком разработки и реализации  муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016 № 160-п 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Елизовского городского поселения 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории в 2016 году», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 09.10.2015 № 717-п (с 
изменениями), согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения             В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 26.08 2016                                                                                             №  736-п     
г. Елизово 

О внесении изменений в  муниципальную программу  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 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, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизовского городского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016  № 160-п  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 20.10.2015 № 781-п, изменения, изложив 
Приложение № 6 к Программе  в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 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.

И.о. Главы администрации Елизовского
городского поселения                                        В.А. Масло
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 26.08.2016                                                                                            №737 -п                        
г. Елизово 

Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2017 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, Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Елизовского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 29.02.2016  № 160-п,  распоряжением 
администрации Елизовского городского поселения от 15.08.2016 № 262-р «О разработке 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Елизовского городского поселения в 2017 году»
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году», 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.

И.о. Главы  администрации Елизовского
городского поселения                                           В.А. Масло
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Приложение
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения
от 26.08.2016 № 737-п                

Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году»

г. Елизово
2016 год

Содержание
 Паспорт муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского 
городского поселения в 2017 году» (далее – Программа) 
    Общие положения и обоснование Программы 
 1 Технико-экономическое обоснование Программы 
 2 Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 3 Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 
 4 Анализ рисков реализации Программы 
 5 Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
 6 Контроль за исполнением программных мероприятий 
 Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в  Елизовском городском поселении в 
2017 году» 
 Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Елизовском городском поселении в 2017 году» 
 Подпрограмма 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых 
помещений в Елизовском городском  поселении в 2017году» 
 Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2017 году» 
 Приложение № 1 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2017 году»  
 Приложение № 2 к Программе «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 1 «Стимулирование 
развития жилищного  строительства в  Елизовском городском поселении в 2017году»  
 Приложение № 3 к Программе «Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 2 «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Елизовском городском поселении в 
2017 году» 
 Приложение № 4 к Программе «Перечень аварийных домов, в отношении которых планируется переселение 
граждан в 2017 году в рамках Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для 
проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 2017году»» 
 Приложение № 5 к Программе «Расчет объема финансирования Подпрограммы 5 «Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском  поселении в 
2017 году» 
 Приложение № 6 к Программе «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении в 2017 году» 
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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

07.09.2016 г.                                                                              № 763 -п
г. Елизово

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Абзац 5 п. 4.1  Положения об Административной комиссии Елизовского городского 
поселения,утвержденного постановлением администрации Елизовского городского поселения 
«Об утверждении  Положения об Административной  комиссии Елизовского городского 
поселения» от 08.02.2016г. № 81-п изложить в следующей редакции : 
 «-предварительно,  до начала заседания Административной комиссии, знакомиться со 
всеми материалами вынесенных на рассмотрение дел об административных правонарушениях;».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения 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.

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

от 07.09.2016г.                   № 764-п
г. Елизово

«Об утверждении состава Административной 
комиссии Елизовского городского поселения »

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить состав административной комиссии Елизовского городского поселения согласно 
приложению  1 к настоящему постановлению.
 2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных  составлять  протоколы об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении  лиц, 
не уплативших административный штраф, назначенный  административной комиссией  Елизовского  
городского поселения, согласно  приложению  2  к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившими силу  постановление  администрации Елизовского городского 
поселения от 08.02.2016г. № 80-п «Об утверждении состава Административной комиссии Елизовского 
городского поселения», постановление от 11.08.2016г. № 691-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского поселения  от 08.02.2016г. № 80-п « Об утверждении состава 
Административной комиссии Елизовского городского поселения».  
 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.

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

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

от 08.09.2016         №768–п 
г. Елизово

О наделении полномочиями по заключению 
договоров на право 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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Возложить полномочия по заключению договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Елизовского городского поселения на Управление финансов 
и экономического развития администрации Елизовского городского поселения (далее – 
Уполномоченный орган).
 2. 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.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Елизовского городского поселения                                                 Д. Б. Щипицын



69ОФИЦИАЛЬНО
№22 от 22 сентября

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  14.09.2016                                                                                                                № 770-п                                                      
г. Елизово

О подготовке документации по корректировке проекта 
планировки территории Елизовского городского 
поселения в границах: ул. В.Кручины – 
ул. Геофизическая - ул. Спортивная – ул. Жупановская

 Руководствуясь  ст. 41- 46 Градостроительного  кодекса  РФ, п. 3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ, ст.14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
согласно  Устава Елизовского городского поселения, в соответствии с Положением о градостроительной деятельности 
в Елизовском городском поселении, утвержденным Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 222 от 14.06.2007, Положением о планировке территории Елизовского городского поселения, утвержденным 
решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 223 от 14.06.2007, Генеральным планом 
Елизовского городского поселения утвержденного Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
№ 1033 от 16.11.2010, Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения № 126 от 07.09.2011, Постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 15.03.2013года № 168-п « О подготовке документации по планировке 
территории Елизовского городского поселения в границах: ул. В.Кручины – ул. Геофизическая - ул. Спортивная 
– ул. Жупановская « и в соответствии с Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
20.10.2015г.№ 781-п»Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Приступить к подготовке документации по корректировке проекта планировки территории Елизовского 
городского поселения в границах: ул. В.Кручины – ул. Геофизическая - ул. Спортивная – ул. Жупановская
 2.Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках подготовки 
документации по планировке и межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления, принимаются 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения в течение месяца 
со дня опубликования  настоящего постановления, по адресу: г. Елизово, ул. В. Кручины, 20, каб. 23-26 тел. 7-30-16.
 3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения:
 3.1. Приостановить рассмотрение вопросов по образованию земельных участков на территории, указанной в 
п.1 настоящего постановления, до утверждения проекта планировки и межевания.
 3.2. Обеспечить проведение процедуры публичных слушаний в соответствии со  ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ.
 3.3. Осуществить контрольные мероприятия по реализации настоящего постановления.
 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).

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

от 14.09. 2016 года         № 772 -п
г. Елизово

О расселении аварийных жилых домов
по ул. Строительная 11,13 в  г. Елизово.
             
 В соответствии с  Федеральным Законом Российской федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской федерации, Уставом Елизовского городского 
поселения, в целях реализации Подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых 
домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском городском поселении 
в 2016 году» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2016 году», входящей в Государственную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2018 годы»
                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить жилые помещения в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Елизово, 
ул. Гришечко 17  гражданам в соответствии с  Подпрограммой 5 «Переселение граждан из 
аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Елизовском 
городском поселении в 2016 году» согласно Приложению.
 2. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения: 
 2.1. в месячный срок заключить договора социального найма на предоставленные жилые 
помещения; 
 2.2. расторгнуть договора социального найма на занимаемые жилые помещения по 
ул.Строительная 11 кв. 1,10 и ул. Строительная 13 кв.6,8,10,12.
 3. 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».
 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
 5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на Зам.Главы 
администрации Елизовского городского поселения В.А.Масло.

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

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

от 14.09.2016 года               № 773-п
г. Елизово

«О начале отопительного сезона 2016-2017гг.
на территории Елизовского городского поселения»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011г. (с изм. от 25.12.2015г., от 
29.06.2016г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», Устава Елизовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить, что отопительный  период 2016-2017гг. в Елизовском городском поселении 
начинается не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже + 80С Цельсия.
 2. Учесть первоочередное подключение детских и лечебных учреждений.
 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 Заместителя Главы 
- руководителя Управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения П.А. Когай
 5. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования 
(обнародования).

Глава администрации 
Елизовского городского поселения      Д.Б.Щипицын
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от  16.09. 2016 года            № 778-п
г. Елизово

О внесении изменений в Постановление 
администрации Елизовского городского
поселения от 14.09.2016 №  773-П
«О начале отопительного сезона 2016-2017гг.
 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», Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом 
Елизовского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Пункт 1 постановления администрации Елизовского городского поселения № 773-
П от 14.09.2016 изложить в следующей редакции: «В связи с низкой температурой в объектах 
социального назначения: детских и лечебных учреждениях и невозможности их отдельного 
запуска, а также по поручению Губернатора Камчатского края установить начало отопительного 
периода 2016-2017гг. на территории Елизовского городского поселения с 00 часов 17 сентября 2016 
года».
 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 его официального опубликования 
(обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации – руководителя Управления жилищно–коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения Когай П.А.

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

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

«19» сентября 2016 г.                     № 790-п
г. Елизово

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ, 
Положением об Управлении имущественных отношений, принимая во внимание Отчет об оценке 
рыночной стоимости объектов оценки № 108-16 от 30.06.2016 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Управлению имущественных отношений администрации Елизовского городского 
поселения  организовать работу по проведению аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
 2. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
 3. Утвердить аукционную документацию 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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения            Д.Б. Щипицын 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации ЕГП

№  790-П от  «  19   »  сентября   2016 года 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по проведению аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

г. Елизово
2016 г. 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

 1. Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.
 2. Проект договора аренды земельного участка.
 3. Проект акта приема-передачи земельного участка.
 4. Форма заявки на участие в аукционе (для физических лиц).
 5. Форма заявки на участие в аукционе (для индивидуальных предпринимателей).
 6. Форма заявки на участие в аукционе (для юридических лиц).
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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   20.09.2016 г.                    № 792-п
г. Елизово

Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Камчатском 
крае на 2017-2019 годы по Елизовскому 
городскому поселению.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и 
утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, утвержденным постановлением 
Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П, Уставом Елизовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2017-2019  годы по 
Елизовскому городскому поселению, согласно приложениям № 1,2,3 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.

Глава  администрации  Елизовского
городского поселения                                     Д.Б. Щипицын
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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                                                                                                             16 августа 2016 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 08.07.2016 года).
                                             
 Приветствие участников публичных слушаний.

 Публичные слушания  проводятся в соответствии с положениями Конституции РФ, ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, принятыми Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 
№ 126, Постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.07.2016 года № 15 «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 
08.07.2016 года определены:  
 - председатель публичных слушаний – Гунина И.В., и.о. 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 – Чайка А.С., Маркова С.Л., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского поселения.
В соответствии с постановлением Главы Елизовского городского поселения от 12.07.2016 г. № 15, настоящие публичные 
слушания были назначены на 16 августа 2016 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 12.07.2016 года, путем размещения 
на официальном сайте администрации Елизовского городского поселения в разделе «Нормотворчество» и дополнительно 
опубликовано в официальном  печатном издании информационный бюллетень «Мой Город» № 17 от 14.07.2016 года.
Уведомление о проведении настоящих публичных слушаний было размещено 14.07.2016 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в разделе «Объявления», опубликовано в официальном печатном издании 
информационный бюллетень «Мой Город» № 17 от 14.07.2016 года, и дополнительно размещалось на досках объявлений 
ближайшей территории предложенных изменений в карту градостроительного зонирования и в центральной части г. Елизово.     
 Регламент проведения публичных слушаний – не более 5 минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
 На момент открытия публичных слушаний зарегистрировались 12 полномочных участников.
 Публичные слушания проводятся по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений 
в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения 
Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», согласно вопросам повестки дня.
 На публичных слушаниях рассматриваются вопросы по поступившим предложениям от заинтересованных лиц  о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения, которые были рекомендованы 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки к внесению изменений.
 С момента размещения уведомлений о проведении публичных слушаний предложения и замечания по вопросам 
повестки от физических и юридических лиц не поступили.
 Проект муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в муниципальный нормативный 
правовой акт «Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского 
края» от 12.09.2011 № 10-НПА» с графическим приложениями представлен участникам публичных слушаний.
Повестка публичных слушаний:
 Вопрос 1.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:998, расположенного по ул. Некрасова, д. 8, г. Елизово.
 Вопрос 2.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25, расположенного по ул. Магистральная, д. 54, г. Елизово.
 Вопрос 3.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного по ул. Волгоградская, д. 2, г. Елизово, смежного с земельным участком 
41:05:0101005:239.
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 Вопрос 4.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:4857 и смежного с ним формируемого земельного участка, 
ориентировочной площадью 180 кв.м., расположенного по ул. Сухая в г. Елизово.
 Вопрос 5.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:288, расположенного по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово и 
смежного с ним формируемого земельного участка.
 Вопрос 6.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1595 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 66, г. Елизово.
 Вопрос 7.  Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами   (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1354 кв.м., расположенного по пер. Байкальский, д. 10, г. 
Елизово.
 Вопрос 8.  Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:294.
 Вопрос 9.  Установление территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101005:136, расположенного в районе пер. Инженерный в г. Елизово.
 Вопрос 10.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов автомобильного транспорта 
(ТИ 1) условно разрешенным видом разрешенного использования «объекты придорожного сервиса».
 Вопрос 11.  Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов непищевой 
промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом разрешенного использования «приюты для животных» с минимальной 
площадью земельного участка 80 кв.м.
 Председатель (Гунина И.В.): В соответствии с положениями градостроительного и земельного законодательства 
требования к земельным участкам определены таким образом, что земельный участок должен находиться в границах одной 
территориальной зоны. Перед вами находится карта градостроительного зонирования, на которой каждая из территориальных 
зон обозначена определенным цветом. По факту так получилось, что некоторые земельные участки попали в границы 
нескольких территориальных зон. Для возможности проведения реконструкции существующих объектов недвижимости 
на таких земельных участках, либо проведения их раздела, собственники таких земельных участков не могут сделать это, 
потому, что это противоречит законодательству. Поэтому по поступившим заявлениям, на заседании комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, были даны положительные рекомендации 
о внесении изменений по рассматриваемым вопросам повестки дня. В ходе публичных слушаний попрошу вас докладчика 
не перебивать, вопросы задавайте по очереди, после выступления предыдущего участника. Перед тем как выступить 
представляйтесь для протокола. Итак, приступим к рассмотрению вопросов повестки дня.
 
 По первому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:998, расположенного по ул. Некрасова, д. 8, г. Елизово. 
Изменения по первому вопросу предложены гражданкой Васильевой Н.В. Присутствует ли инициатор?

Секретарь: Инициатор не зарегистрирован.

Гунина И.В.: В таком случае я дам пояснения. Гражданка Васильева Н.В. имеет в собственности земельный участок по ул. 
Некрасова, д. 8. По карте градостроительного зонирования этот земельный участок попадает в две территориальные зоны: 
Ж 1 и улично-дорожная сеть. Для того, чтобы гражданка нормально могла использовать свой дом и земельный участок, ей 
необходимо установить территориальную зону Ж 1 по границам рассматриваемого земельного участка.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не последовали.

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

Гунина И.В.: Если вопросы, предложения и замечания отсутствуют,  попрошу вас выразить свое мнение путем голосования 
по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:998, расположенного по ул. Некрасова, д. 8, г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 12 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 3.

 По итогам голосования по первому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:998, расположенного по ул. Некрасова, д. 8, г. 
Елизово.

 По второму вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
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по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25, расположенного по ул. Магистральная, д. 54, г. 
Елизово. Инициатором данных изменений выступила гражданка Ким Л.И. Инициатор или ее представитель присутствуют?

Секретарь: Не явились.

Гунина И.В.: У гражданки земельный участок аналогично попадает основной частью в зону Ж 1 и небольшой частью 
затрагивает территорию улично-дорожной сети. Данный земельный участок находится у инициатора на праве собственности, 
поэтому она вправе просить установить одну территориальную зону по границам ее земельного участка.

Вопросы есть у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

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

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101007:25, расположенного по ул. Магистральная, д. 54, г. Елизово.

 На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 12 
человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 3.

 По итогам голосования по второму вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:25, расположенного по ул. Магистральная, д. 54, г. 
Елизово.

 По третьему вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Волгоградская, д. 2, г. Елизово, смежного с земельным 
участком 41:05:0101005:239. Данные изменения вынесены на обсуждение по инициативе гражданина Ким Н.П.

Присутствует ли инициатор или его представитель?
Ответа не последовало.

Гунина И.В.: Согласно государственной регистрации права, за гражданином Ким Н.П. зарегистрировано право собственности 
на индивидуальный жилой дом по ул. Волгоградская, д. 2. Под своим жилым домом гражданин формирует земельный участок, 
чтобы оформить на него право собственности. По карте градостроительного зонирования получается, что его территория 
попадает в зону улично-дорожной сети, хотя по факту он расположен в створе существующих заборов. То есть существующую 
дорогу он не затрагивает.

У кого имеются вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили. 

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

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к процедуре голосования. Попрошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Волгоградская, д. 2, г. Елизово, смежного 
с земельным участком 41:05:0101005:239.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 12 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 3. 

 По итогам голосования по третьему вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Волгоградская, д. 2, г. Елизово, смежного с 
земельным участком 41:05:0101005:239.
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 По четвертому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:4857 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 180 кв.м., расположенного по ул. Сухая в г. Елизово. Инициатором рассматриваемых 
изменений выступил Пинчук Ф.В. Присутствует ли заявитель?

Пинчук Ф.В.: Да.

Гунина И.В.: Пожалуйста, вам слово. Поясните только почему вы ранее просили в своем заявлении установить зону СХЗ 1?

Пинчук Ф.В.: Потому что ранее на данном земельном участке, который на ул. Сухая, у меня находился огород. А на смежном 
земельном участке у меня находится жилой дом. Дом находится в собственности и земельный участок под ним, 10 соток, тоже. 

Гунина И.В.: Почему вам сразу не предоставили этот дополнительный участок в 180 кв.м. по ул. Сухая?

Пинчук Ф.В.: Потому что на момент предоставления земельного участка площадью 10 соток, этот маленький участок не было 
возможности предоставить.

Гунина И.В.: Почему?

Пинчук Ф.В.: Сказали, что более десяти соток не положено в собственность под частный жилой дом. Поэтому мне предложили 
тогда этот участок взять в аренду. Сейчас, в связи с изменением законодательства, я хотел бы его полностью забрать в 
собственность.

Гунина И.В.: То есть путем перераспределения вы будете эти 180 кв.м. у государства выкупать, так?

Пинчук Ф.В.: Да.

Гунина И.В.: Ваш забор не выступает на существующую улицу?

Пинчук Ф.В.: Нет, он проходит параллельно заборам соседних земельных участков.

Гунина И.В.: А ширина улицы у вас какая?

Пинчук Ф.В.: В метрах я вам не скажу, но большой грузовик там пройдет спокойно.

Гунина И.В.: Там у вас одностороннее движение?

Пинчук Ф.В.: Нет, почему, двухстороннее. Если крупный грузовой автомобиль, то один точно пройдет. Если легковушки, то 
две разъезжаются без проблем.

Гунина И.В.: Понятно, я хотела уточнить, не выступаете ли вы на проезжую часть.

Пинчук Ф.В.: Нет, не выступаем. 

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

Суржко М.М.: А границы других земельных участков так же ровно с вашей границей проходят?  

Пинчук Ф.В.: Здесь на схеме просто плохо видно я могу на телефоне показать. По факту границы с соседними земельными 
участками проходят ровно, и никуда не смещаются. 

Гунина И.В.: Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются?
Предложений и замечаний не последовало.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не поступает, прошу вас, уважаемые участники 
публичных слушаний, выразить свое мнение путем голосования по вопросу установления территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:4857 и 
смежного с ним формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 180 кв.м., расположенного по ул. Сухая в г. 
Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 12 человек.
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Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 10;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 2.

 По итогам голосования по четвертому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:4857 и смежного с ним формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 180 кв.м., расположенного по ул. Сухая в г. Елизово.

 По пятому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:288, расположенного по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово 
и смежного с ним формируемого земельного участка. Данный вопрос был вынесен на обсуждение по предложению гражданки 
Строй Е.А. Присутствует ли инициатор?

Секретарь: Инициатор не зарегистрирован.

Гунина И.В.: Улица Челюскина расположена у нас за р. Половинка, в районе стадиона. У гражданки здесь находится в 
собственности земельный участок под жилым домом и получилось, что небольшая часть территории не вошла в границы 
основного земельного участка. Для того, чтобы выровнять границы основного земельного участка путем включения в его 
границы небольшой части прилегающей территории, гражданка просит установить зону Ж 1 по границам образуемого путем 
перераспределения земельного участка.

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Суржко М.М.: А дополнительный земельный участок, какой площадью?

Гунина И.В.:  Он совсем маленькой площадью. По схеме получается 31 кв.м. 

Дополнительные вопросы имеются?
Дополнительные вопросы не поступили.

Гунина И.В.:  Предложения или замечания будут у участников публичных слушаний?
Предложений и замечаний не поступило.

Гунина И.В.:  Если вопросов, предложений и замечаний больше нет, предлагаю перейти к голосованию. Попрошу участников 
публичных слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж 1) по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:288, расположенного по пер. Челюскина, 
д. 2, г. Елизово и смежного с ним формируемого земельного участка. 

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  изменилось и составило 13 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 4.

 По итогам голосования по пятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101002:288, расположенного по пер. Челюскина, д. 2, г. Елизово 
и смежного с ним формируемого земельного участка.

 По шестому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1595 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 66, г. 
Елизово. Данный вопрос вынесен на рассмотрение по обращению гражданина Тукаленко В.В. Присутствует ли заявитель?

Секретарь: Нет.

Гунина И.В.: У данного гражданина на ул. Завойко имеется в собственности индивидуальный жилой дом № 66. Наличие 
права собственности на индивидуальный жилой дом подразумевает переход права собственности на расположенный под ним 
земельный участок. Когда гражданину стали формировать земельный участок под жилым домом, выяснилось что земельный 
участок попадает в две территориальные зоны: Ж 1 и улично-дорожную сеть. Чтобы гражданин смог оформить земельный 
участок в испрашиваемых границах, необходимо установить по ним одну территориальную зону Ж 1.

Вопросы будут у участников публичных слушаний? 
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.
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Гунина И.В.: У кого будут предложения или замечания.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не последовало.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, приступаем к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 1595 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 66, г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 13 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 4.

 По итогам голосования по шестому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 
1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1595 кв.м., расположенного по ул. Завойко, д. 
66, г. Елизово.

 По седьмому вопросу. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1354 кв.м., расположенного по пер. Байкальский, 
д. 10, г. Елизово. По данному вопросу обратилась гражданка Федорова Н.Н. Заявитель я вижу присутствует, пожалуйста вам 
слово.

Федорова Н.Н.: Я сейчас оформляю свой земельный участок, хотя приобрела его еще в 1995 году. На данном земельном 
участке имеется дом 1949 года постройки. Установление территориальной зоны Ж 1 мне необходимо, чтобы оформить 
земельный участок в собственность.

Гунина И.В.: Согласно карте градостроительного зонирования ваш земельный участок попал в две территориальные зоны, это 
зона Ж 1 и зона улично-дорожной сети.

Федорова Н.Н.: Почему там улично-дорожная сеть появилась, скорее всего дорогу планировали расширить, потому что дом 
стоит там с 1949 года и забор прямо к нему примыкает.

Гунина И.В.: Так как у вас там дом существующий стоит, то обязать вас сдвинуть границу мы не можем.

У кого будут вопросы?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили. 

Гунина И.В.: Имеются ли предложения или замечания?
Предложения и замечания не поступили.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, переходим к голосованию. Попрошу участников публичных 
слушаний проголосовать по вопросу установления территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) 
по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1354 кв.м., расположенного по пер. Байкальский, 
д. 10, г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 13 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 10;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 3.

 По итогам голосования по седьмому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж 1) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1354 кв.м., расположенного по пер. 
Байкальский, д. 10, г. Елизово.

 По восьмому вопросу. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:294. Данные изменения были предложены индивидуальным 
предпринимателем Ю С.Ю. Согласно представленного свидетельства о праве собственности земельный участок  
41:05:0101005:294 находится в собственности заявителя. Рассматриваемый земельный участок расположен в районе кольца 
объездной дороги, рядом с земельным участком, на котором размещено здание нового магазина «Автомир». По факту данный 
земельный участок попал в границы двух территориальных зон: зона объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) и зона 
естественного ландшафта (ЕЛ). В целях приведения рассматриваемого земельного участка к одной территориальной зоне, 
предлагается установить по его границам существующую территориальную зону ТИ 1.
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Вопросы будут у участников публичных слушаний?
Вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Будут у кого-нибудь предложения или замечания?
Предложений и замечаний не последовало.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к голосованию. Прошу проголосовать 
по вопросу установления территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:294.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 13 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 4.

 По итогам голосования по восьмому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:294.

 По девятому вопросу. Установление территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:136, расположенного в районе пер. Инженерный в г. Елизово. 
С предложением о внесении рассматриваемых изменений обратилось Елизовское потребительское общество, которое 
имеет объекты недвижимости на рассматриваемом земельном участке. Земельный участок у них был на праве бессрочного 
постоянного пользования. Теперь, в соответствии с требованиями законодательства, право постоянного бессрочного 
пользования они должны изменить на право аренды или выкупить земельный участок в собственность. Получается что на 
рассматриваемой территории расположен многоквартирный жилой дом и их производственная зона. И пока мы не приведем 
данный земельный участок в соответствие с одной территориальной зоной, произвести его раздел невозможно. 

Вопросы будут у участников публичных слушаний?

Участница публичных слушаний: А у собственников жилых помещений дома не забирается земля при этом?

Гунина И.В.: Это другой момент. Когда будет производится раздел земельного участка мы не дадим ущемить права 
собственников помещений этого жилого дома. Там должна быть достаточная территория под благоустройство, парковку и т.д.

Гунина И.В.: Еще вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не поступили.

Гунина И.В.: Предложения или замечания имеются у кого-нибудь?
Предложений и замечаний не поступило.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний нет, предлагаю перейти к голосованию. Проголосуем по вопросу 
установления территориальной зоны объектов пищевой промышленности (ПР 3) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101005:136, расположенного в районе пер. Инженерный в г. Елизово.

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 13 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 4.

 По итогам голосования по девятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: установить территориальную зону объектов пищевой промышленности (ПР 3) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:136, расположенного в районе пер. Инженерный в г. 
Елизово.

 По десятому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов автомобильного 
транспорта (ТИ 1) условно разрешенным видом  использования «объекты придорожного сервиса». Данный вопрос был 
вынесен на рассмотрение по обращению индивидуального предпринимателя Ю С.Ю, который планирует построить объекты 
придорожного сервиса на земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:294. Если смотреть по классификатору 
видов разрешенного использования, к объектам придорожного сервиса относится размещение автозаправочных станций, 
размещение магазинов сопутствующей торговли, организация общественного питания в качестве придорожного сервиса, 
предоставление гостиничных услуг, размещение автомобильных моек, мастерских для автомобилей и т.д. У меня вопрос к 
представителю, вы на данном земельном участке действительно планируете эти объекты построить или только узкий спектр 
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услуг будет у вас?

Представитель: Данный земельный участок расположен на 30 км рядом с магазином «Автомир». Это свободная территория, 
примыкающая к объездной автодороге, где раньше была разборка автотранспорта. На этой территории планируется построить 
три здания с административными помещениями, в том числе и для ГИБДД. Второе здание автомастерских с автомойкой. И 
третье здание это магазин для торговли автозапчастями, в котором возможно будет помещения для кафе.

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

Гунина И.В.: Предложения и замечания будут у кого-нибудь?
Предложений и замечаний не поступило.

Гунина И.В.: Если вопросов, предложений и замечаний не имеется, предлагаю перейти к процедуре голосования. Попрошу 
участников публичных слушаний проголосовать по вопросу дополнения градостроительного регламента территориальной 
зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) условно разрешенным видом использования «объекты придорожного 
сервиса».   

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 13 человек.
Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 9;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 4.

 По итогам голосования по десятому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) условно разрешенным видом использования «объекты придорожного сервиса».

 По одиннадцатому вопросу. Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны объектов непищевой 
промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом использования «приюты для животных» с минимальной площадью 
земельного участка 80 кв.м. С данным предложением обратилась Администрация Елизовского муниципального района. 
Количество этажей для вида разрешенного использования «приюты для животных» предлагается установить в 2 этажа, отступ 
от красных линий не менее 3 метров, минимальная площадь земельного участка 80 кв.м., максимальная площадь 2000 кв.м. 
и максимальный процент застройки 65%. У нас присутствует представитель Администрации Елизовского муниципального 
района, пожалуйста, вам предоставляется слово.

Суржко М.М.: На земельном участке с кадастровым номером 41:05:0101005:1354 расположено здание приюта для животных.

Гунина И.В.: Я поясню участникам публичных слушаний, что этот земельный участок находится в районе ул. Мурманская, 
бывшая территория «Автомост», за продовольственной базой.

Суржко М.М.: Здание зарегистрировано за нами. Применимо к основному виду разрешенного использования «ветеринарное 
обслуживание» минимальная площадь земельного участка установлена 800 кв.м. Наш же земельный участок имеет площадь 
81 кв.м. Поэтому мы просим внести эти дополнения, чтобы была возможность привести данный земельный участок в 
соответствие с градостроительным регламентом.

Гунина И.В.: Почему именно вид разрешенного использования «приюты для животных» вы выбрали?

Суржко М.М.: В соответствии с классификатором видов разрешенного использования.

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

Участник публичных слушаний: А собаку там можно будет взять? Для охраны, например.

Суржко М.М.: Да, можно.

Гунина И.В.: Дополнительные вопросы будут?
Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний не последовали.

Гунина И.В.: Предложения и замечания будут?
Предложений и замечаний не поступило.

Гунина И.В.: Если дополнительных вопросов, предложений и замечаний не имеется, перейдем к процедуре голосования. 
Проголосуем по вопросу дополнения градостроительного регламента территориальной зоны объектов непищевой 
промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом использования «приюты для животных» с минимальной площадью 
земельного участка 80 кв.м.
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На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний  не изменилось и составило 13 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования:  «За» - 10;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 3.

 По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки публичных слушаний большинством голосов участников 
публичных слушаний принято решение: дополнить градостроительный регламент территориальной зоны объектов непищевой 
промышленности (ПР 1) условно разрешенным видом использования «приюты для животных» с минимальной площадью 
земельного участка 80 кв.м.

Председатель: Принимая во внимание итоги голосования по рассмотренным вопросам повестки дня, оглашается итоговое 
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 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 16.08.2016 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 для доработки и представления проекта изменений в Правила землепользования 
и застройки Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель: Будут у кого-нибудь предложения или замечания по формулировке озвученного заключения о результатах 
публичных слушаний?

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступило.

Председатель:  Если предложения и замечания отсутствуют, предлагаю проголосовать,  кто за то чтобы утвердить данное 
итоговое заключение публичных слушаний? 

На момент голосования количество полномочных участников публичных слушаний не изменилось и составило 13 человек.

Проводится голосование.
Результаты голосования: «За» - 10;   «Против» - 0;   «Воздержались» - 3. 

По итогам голосования заключение о результатах публичных слушаний было утверждено большинством голосов участников 
публичных слушаний.

Председатель: На этом публичные слушания объявляются закрытыми, благодарю всех за участие!

Настоящий протокол составлен на 12 стр.

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального нормативного правового акта «О внесении изменений в 

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

 от 12.09.2011 № 10-НПА»

г. Елизово                                                                                                                                                                                          
16 августа 2016 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 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 16.08.2016 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 для доработки и представления проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки Главе администрации Елизовского городского 
поселения.
 3. Утвердить заключение о результатах настоящих публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний   ___________________  /Гунина И.В./
Секретарь публичных слушаний  ______________________ /Чайка А.С./
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