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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  12.08.2014                                                    №  639-п
г. Елизово

О включении молодых семей Подольской А.В., 
Максименко К.А., Жукеновой А.В. в список 
участников подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском 
поселении в 2014 году» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Елизовского городского поселения в 2014 году»

 
 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 подпрограммы 6 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Елизовском городском поселении в 2014 году», муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 
году», утвержденной постановлением администрации Елизовского городского поселения от 31.03.2014  № 
237-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Включить  молодые  семьи в список участников подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Елизовском городском поселении в 2014 году», муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 году»:
 - Подольской Алины Владимировны (состав семьи 2 человека);
 - Максименко Ксении Александровны (состав семьи 3 человека)
 - Жукеновой Александры Викторовны (состав семьи 3 человека).

 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 на начальника Отдела 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  «13» августа  2014                     №  640-п
 г. Елизово

О предоставлении субсидии из бюджета Елизовского 
городского поселения предприятиям,  оказывающим 
населению и исполнителям коммунальных услуг для 
населения услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
по сниженному тарифу за июль 2014г.
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения от 
19.12.2013 № 553 «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год», постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 14.01.2014 №04-п «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Елизовского городского поселения субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению и исполнителям коммунальных 
услуг для населения услуги по вывозу жидких бытовых отходов по льготным (сниженным) 
тарифам в 2014 году»,    постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.08.2013 № 581-п «Об утверждении тарифов на услуги по вывозу жидких бытовых отходов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения при расчете субсидии  ИП Загудаеву С.Н., оказывающему услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов населению по сниженным тарифам,  принять фактические объемы оказанных 
услуг за июль 2014 года.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского городского поселения за июль 2014 
года произвести  финансирование Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Елизовского городского поселения в целях предоставления субсидии ИП Загудаеву С.Н.,  
оказывающему услуги по вывозу жидких бытовых отходов потребителям по сниженным тарифам, 
в размере 354 802 рубля 00 копеек (триста пятьдесят четыре тысячи восемьсот два рубля 00 
копеек).
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения..
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения 
А.Н. Лукьянченко.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от 14.08.2014    № 641-П 
           г. Елизово

Об утверждении порядка формирования
среднесрочного финансового плана
Елизовского городского поселения 

 Во исполнение статьи 174 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  в целях реализации Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом Елизовского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить порядок формирования среднесрочного 
финансового плана Елизовского городского поселения, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению финансов администрации Елизовского 
городского поселения обеспечить составление среднесрочного 
финансового плана Елизовского городского поселения, в 
соответствии с утвержденным порядком.
 3. Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Елизовского городского поселения.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
Елизовского городского поселения  Л.Н.Шеметова

Приложение
к постановлению Администрации

Елизовского городского поселения
от 14.08.2014 № 641-П

ПОРЯДОК
формирования среднесрочного финансового плана 

Елизовского городского поселения

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок регламентирует разработку 
среднесрочного финансового плана Елизовского городского 
поселения (далее - среднесрочный финансовый план), в 
целях обеспечения системности планирования, упорядочения 
работы по формированию среднесрочного финансового плана 
и установления единого порядка формирования основных 
параметров бюджета Елизовского городского поселения. 
Среднесрочный финансовый план составляется в соответствии с 

действующим налоговым и бюджетным законодательством.
 Под среднесрочным финансовым планом Елизовского 
городского поселения понимается документ, содержащий 
основные параметры местного бюджета.
 В случае, если проект бюджета Елизовского городского 
поселения составляется и утверждается на очередной 
финансовый год, Администрация Елизовского городского 
поселения разрабатывает и утверждает среднесрочный 
финансовый план Елизовского городского поселения, с учетом 
требований бюджетного законодательства и настоящего порядка.
 Проект среднесрочного финансового плана 
Елизовского городского поселения утверждается 
постановлением Администрации Елизовского городского 
поселения и представляется в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения одновременно с проектом местного 
бюджета.
 Значения показателей среднесрочного финансового 
плана Елизовского городского поселения и основных 
показателей проекта бюджета Елизовского городского поселения 
должны соответствовать друг другу.
 Утвержденный среднесрочный финансовый план 
Елизовского городского поселения должен содержать 
следующие параметры:
 1) Прогнозируемый общий объем доходов и расходов 
местного бюджета.
 2) Объемы бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов либо объемы бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 
муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности.
 3) Распределение в очередном финансовом году 
и плановом периоде между поселениями дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
4) Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет 
Елизовского городского поселения, устанавливаемые 
(подлежащие установлению) муниципальными правовыми 
актами представительных органов муниципальных районов.
 5) Дефицит (профицит) местного бюджета.
6) Верхний предел муниципального долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
(очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода).
Показатели среднесрочного финансового плана носят 
индикативный характер и могут быть изменены при разработке 
и утверждении среднесрочного финансового плана на очередной 
финансовый год и плановый период.
Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем 
уточнения параметров указанного плана на плановый период и 
добавления параметров на второй год планового периода.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного 
финансового плана муниципального образования приводится 
обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в 
том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами 
с указанием причин планируемых изменений.
 1.2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается 
в целях:
 - финансового отражения среднесрочных тенденций 
развития экономики и социальной сферы;
- комплексного прогнозирования финансовых последствий 
разрабатываемых и реализуемых реформ, программ, решений;
- выявления необходимости и возможности осуществления в 
перспективе мер в области финансовой политики;
- отслеживания долгосрочных негативных тенденций и 
своевременного принятия, соответствующих мер.
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 1.3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается 
на три года, из которых: первый год - очередной финансовый 
год, на который осуществляется разработка проекта бюджета 
Елизовского городского поселения; следующие два года - 
плановый период.

2. Разработка среднесрочного финансового плана
 2.1. Разработку проекта среднесрочного финансового 
плана осуществляет Управление финансов администрации 
Елизовского городского поселения в сроки, установленные для 
разработки проекта бюджета Елизовского городского поселения, 
по показателям в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
порядку. По предложениям Управления финансов администрации 
Елизовского городского поселения показатели могут 
детализироваться и (или) изменяться с учетом необходимости 
выделения средств на решение задач бюджетного обеспечения в 
соответствующем году.
 2.2. Исходной базой для формирования среднесрочного 
финансового плана являются показатели проекта местного 
бюджета на текущий финансовый год.
Для расчета отдельных показателей среднесрочного финансового 
плана могут быть использованы данные отчета об исполнении 
бюджета Елизовского городского поселения за отчетный 
финансовый год и ожидаемое исполнение бюджета Елизовского 
городского поселения за текущий финансовый год.
 2.3. Среднесрочный финансовый план утверждается 
Главой администрации Елизовского городского поселения и 
представляется одновременно с проектом бюджета Елизовского 
городского поселения в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения.
 2.4. Среднесрочный финансовый план ежегодно 
корректируется с учетом:
 - уточнения показателей прогноза социально-
экономического развития Елизовского городского поселения;
 - изменений основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Елизовского городского поселения;
 - изменений законодательства;
 - изменений объема средств, предусмотренных 
муниципальными программами;
 - изменений показателей по сети, штатам и контингенту 
муниципальных учреждений, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджета Елизовского городского 
поселения;
 - изменений численности населения (отдельных групп 
населения), потребителей соответствующих муниципальных 
услуг, других показателей, влияющих на стоимость 
предоставления муниципальных услуг при распределении 
межбюджетных трансфертов;
- изменений объемов межбюджетных трансфертов от других 
бюджетов бюджетной системы;
- изменений процентных ставок по долговым обязательствам, 
наступающим в очередном финансовом году;
- иных обстоятельств.

3. Методика 
формирования среднесрочного финансового плана 

Елизовского городского поселения
 3.1. Формирование прогнозируемого общего объема 
доходов
 Налоговые и неналоговые доходы определяются по 
каждому доходному источнику в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации, в разрезе кодов вида 
доходов бюджетов.
 Прогнозирование налоговых доходов бюджета 
Елизовского городского поселения осуществляется на основе 
прогнозирования налоговых доходов, собираемых на территории 

Елизовского городского поселения с применением нормативов 
зачисления в бюджет Елизовского городского поселения, 
установленных бюджетным законодательством.
 При прогнозе доходов могут использоваться итоги 
социально-экономического развития Елизовского городского 
поселения, поступление доходов в отчетном финансовом 
году, предварительная оценка основных показателей развития 
экономики и ожидаемые поступления доходов в текущем 
финансовом году, прогноз социально-экономического развития 
Елизовского городского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период.
 Формирование неналоговых доходов бюджета 
Елизовского городского поселения осуществляется в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством.
При расчете доходных источников учитывается влияние 
факторов, в связи с изменениями налогового и бюджетного 
законодательства, предполагающими их вступление с начала 
очередного финансового года.
 При прогнозе доходов учитываются прогнозы 
поступлений главных администраторов доходов бюджета 
Елизовского городского поселения.
 3.2. Формирование прогнозируемого общего объема 
расходов, объема бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов либо объема бюджетных 
ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 
муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности
 При формировании расходной части среднесрочного 
финансового плана за основу принимается ведомственная 
структура расходов проекта бюджета Елизовского городского 
поселения на текущий финансовый год. Также могут 
использоваться данные отчета об исполнении бюджета 
Елизовского городского поселения за отчетный финансовый 
год и ожидаемое исполнение бюджета Елизовского городского 
поселения за текущий финансовый год.
 В расчетах расходной части среднесрочного 
финансового плана на очередной финансовый год и плановый 
период могут использоваться следующие прогнозные показатели:
 - прогноз инфляции (индекс потребительских цен);
 - темпы роста заработной платы работников бюджетной 
сферы и муниципальных служащих;
 - темпы роста тарифов на коммунальные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждениям, 
финансирование которых осуществляется за счет средств 
бюджета Елизовского городского поселения;
 - величина прожиточного минимума;
 - минимальный размер оплаты труда;
 - численность постоянного населения;
 - численность потребителей соответствующих 
бюджетных услуг;
 - финансовые нормативы, применяемые при расчете 
межбюджетных трансфертов;
 - иные показатели.
 Планирование расходов, за исключением расходов по 
муниципальным программам, обслуживанию муниципального 
долга и межбюджетным трансфертам, осуществляется 
путем проведения анализа расходов текущего финансового 
года на целесообразность их финансирования в очередном 
финансовом году, учитывающего проводимые структурные 
и организационные преобразования, а также мероприятия, 
направленные на экономию расходов, в результате чего 
исключаются:
 - расходы, утратившие значение в результате изменения 
полномочий распорядителей бюджетных средств;
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 - расходы, произведенные в текущем финансовом году в соответствии с разовыми 
решениями о финансировании из бюджета Елизовского городского поселения;
 - расходы на реализацию решений, срок действия которых ограничен текущим 
финансовым годом;
 - расходы по актам (представлениям) проверок.
 Расчет расходов среднесрочного финансового плана осуществляется по статьям 
расходов бюджета Елизовского городского поселения, выбор которых зависит от стратегии 
прогнозирования и определяется приоритетами в области финансирования расходов бюджета 
Елизовского городского поселения.
 При планировании отдельных расходов в расчетах учитывается прогнозируемое изменение 
количественных показателей, характеризующих объем предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ), контингент, штатную численность и другие показатели в сравнении с 
предыдущим годом. 
 При формировании среднесрочного финансового плана рассматриваются предложения 
распорядителей бюджетных средств по предполагаемым изменениям сетевых показателей, 
штатной численности и контингента учреждений, финансируемых из бюджета Елизовского 
городского поселения. В случае наличия финансовых нормативов, утвержденных нормативными 
правовыми актами, планирование расходов осуществляется с использованием утвержденных 
нормативов.
 Расчет расходов бюджета Елизовского городского поселения по реализации 
муниципальных программ производится исходя из приоритетов социально-экономического 
развития бюджета Елизовского городского поселения с учетом утвержденных муниципальных 
программ и проектов муниципальных программ, находящихся на различных стадиях 
рассмотрения органами местного самоуправления.
 Объем расходов по обслуживанию муниципального долга Елизовского городского 
поселения определяется исходя из фактического и предельного объемов муниципального долга на 
начало планируемого периода, объемов погашения действующих долговых обязательств, прогноза 
привлечения кредитных средств на финансирование дефицита бюджета Елизовского городского 
поселения планируемого периода.
 Расходы местных бюджетов определяются на основе общего объема финансовых ресурсов, 
которые могут быть направлены на исполнение расходных обязательств бюджета Елизовского 
городского поселения, в том числе на осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Елизовского городского поселения, исходя из 
объемов прогнозируемых доходов бюджета Елизовского городского поселения.
 3.3. Дефицит (профицит) местного бюджета
Объем дефицита (профицита) бюджета Елизовского городского поселения рассчитывается 
как разница между объемом доходов и расходов и должен соответствовать требованиям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 3.4. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода)
 Муниципальный долг бюджета Елизовского городского поселения определяется по видам 
и структуре, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 Объем муниципального долга Елизовского городского поселения рассчитывается исходя 
из его предельного и фактического объемов на начало планируемого периода, прогнозируемого 
дефицита на соответствующий планируемый период, объемов получения и погашения кредитов 
и займов, других долговых обязательств программы муниципальных внутренних заимствований, 
установленных бюджетным законодательством.
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  14 августа 2014 г.                                                                                                     № 646-п                                                                                   
г. Елизово

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Елизовского городского поселения

 В соответствии с положениями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Елизовского городского поселения, согласно 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, принятых Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года № 126, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства,  с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения от 30.07.2014 года и 
предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, поступивших от Хамятова А.Г., Цай Г.Е., Василянской Г.В., Суржко Н.П., Кудрина В.И., 
Шкурак Г.В., Хвалеева В.В., Болтенко А.А., Мусаева Ф.А., ТСЖ «Теплый Стан», Управления архитектуры, 
градостроительства, земельных отношений и природопользования Администрации Елизовского 
муниципального района, Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения на основании поступивших предложений заинтересованных 
лиц, указанных в приложении к настоящему постановлению.
 2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения в срок до 21.08.2014 года разработать проект муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского поселения» с 
учетом предложений заинтересованных лиц.
 3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения провести проверку проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения, Генерального плана Елизовского 
городского поселения, схемам территориального планирования.
 4.  Установить, что предложения заинтересованных лиц могут быть поданы в Комиссию в срок 
до 20.08.2014 года (включительно) через Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения по адресу:    г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс  
7-30-16.
 5. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить сообщение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  О.Ю. Мороз.

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

Елизовского городского поселения
№ 646-п от «14» августа 2014 г.

Перечень предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения

 1. Изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения:
 1.1. установить территориальную зону объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 950 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. 
Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101005:259 и 41:05:010105:1348. (по 
предложению Хамятова А.Б.); 
 1.2. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1157 кв.м., расположенного по ул. Горького, д. 5а в г. 
Елизово (по предложению     Цай Г.Е.);
 1.3. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 520 кв.м., смежного с земельным участком с кадастровым номером 
41:05:0101004:112 и измененить часть территории общего пользования (улично-дорожная сеть), расположенную в 
границах земельного участка 41:05:0101004:112, на зону общественного назначения (ОДЗ 2)    (с учетом предложения 
Василянской Г.В.);
 1.4. установить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми домами    (Ж 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1073 кв.м., расположенного по ул. Садовая в г. 
Елизово (по предложению  Суржко Н.П.);
 1.5. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:308, расположенного по ул. Магистральная, д. 242 в г. 
Елизово (по предложению  Кудрина В.И.);
 1.6. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2275 кв.м., расположенного по ул. Связи в  г. Елизово (по 
предложению Шкурак Г.В.);
 1.7. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1299 кв.м., расположенного по ул. Мичурина, д. 19 в 
г. Елизово (по предложению Хвалеева В.В.);
1.8. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельных 
участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:459; 41:05:0101008:460; 41:05:0101008:461; 41:05:0101008:463; 
41:05:0101008:464 (по предложению Болтенко А.А.);
1.9. установить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101001:737 (по предложению ТСЖ «Теплый Стан»);
1.10. изменить часть территории общего пользования (улично-дорожная сеть), расположенную в границах 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м., по ул. Горького, д. 8, г. Елизово на 
территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (по предложению Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского городского поселения на основании заявления Редько О.В.);
 1.11. установить территориальную зону общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101006:3845 и формируемых земельных участков, ориентировочной площадью 108,8 
кв.м. и 214,8 кв.м., по   ул. Восточная в г. Елизово (с учетом предложения Мусаева Ф.А.);
 1.12. установить территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного по ул. Ленина, д. 40, г. Елизово (по предложению Управления 
архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования Администрации Елизовского 
муниципального района).
 2.  Изменения в градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения:
 2.1.   дополнить градостроительный регламент территориальной зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 
1) основными видами разрешенного использования аллеи, скверы (досуговые и мемориальные) (по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения);
 2.2.  дополнить градостроительные регламенты территориальных зон Ж1, Ж 2, Ж. 3,            Ж 4 основными 
видами разрешенного использования «спортивные и детские игровые площадки» (по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения).



9ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 28 августа

ИБ
«Мой город»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 18 августа  2014 г.        №    650-п      
г. Елизово

Об установлении стоимости
жилого помещения 

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения, принимая во внимание 
Постановление Правительства Камчатского края от 04.08.2014 № 322-П «О внесении изменений в 
государственную программу Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Камчатского края на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П», в целях реализации муниципальной целевой 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Елизовском городском 
поселении в 2014 году», на основе анализа конъюнктуры рынка жилья в Елизовском городском 
поселении 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Для определения размера выкупной цены находящихся в собственности и подлежащих 
изъятию жилых помещений в аварийных многоквартирных домах установить стоимость 1 кв. 
метра общей площади жилого помещения в размере 65,0 тыс. рублей.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 3. Настоящее постановление вступает в законную силу после опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н. Лукьянченко.

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

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

от  18.08.2014 г.                                                                                              № 655- п                                                      
г. Елизово

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101004:261

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 36, 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ,     в соответствии с
 п. 12 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 
недвижимости, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618, 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126 (с изменениями от 01.07.2014 № 634)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Уточнить для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:261, 
расположенного в границах территориальной зоны объектов непищевой промышленности (ПР 1), 
вид разрешенного использования  – «объекты промышленности». 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений по уточнению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:261.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  
О.Ю. Мороз. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова



11ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 28 августа

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  18.08.2014 г.                                                                                             № 656 -п           
г. Елизово

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:558

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 36, 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ,     в соответствии с
 п. 12 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 
недвижимости, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618, 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126 (с изменениями от 01.07.2014 № 634)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Уточнить для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:558, 
расположенного в границах территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально 
- бытового назначения  (ОДЗ 3), вид разрешенного использования  – «объекты торгового и 
коммерческого назначения». 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений по уточнению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:558.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  
О.Ю. Мороз. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова
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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  18.08. 2014  г.                                                                                            № 657-п                                                      
г. Елизово

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101005:80

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 36, 37 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ,     в соответствии с
 п. 12 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 
недвижимости, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618, 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126 (с изменениями от 01.07.2014 № 634)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Уточнить для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:80, 
расположенного в границах территориальной зоны автомобильного транспорта (ТИ 1), вид 
разрешенного использования  – «объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта». 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений по уточнению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101005:80.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  
О.Ю. Мороз. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                                     Л.Н. Шеметова
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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 21.08.2014 года       № 662-п
г. Елизово

О расселении аварийных жилых домов

 В соответствии с  Федеральным Законом 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 3 «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Елизовском городском поселениив 2014 году» муниципальной  программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 году»                                                                                                                     
                      
ПОСТАНОВЛЯЮ:
    
 1.  Предоставить жилые помещения в многоквартирном  доме  по адресу: г. Елизово          
ул. Ленина 43  гражданам в соответствии с  муниципальной  программой «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Елизовского городского поселения в 2014 году»      
согласно Приложению.
 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения: 
 2.1. в месячный срок заключить договора социального найма на предоставляемые жилые 
помещения с гражданами, расселяемыми из муниципальных квартир аварийных домов; 
 2.2.   расторгнуть договора социального найма  на занимаемые ранее жилые помещения.
 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 Руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

 Глава администрации
Елизовского городского поселения                                                                  Л.Н. Шеметова
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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 21.08.2014                  № 663-п      

О   внесении  изменений  в постановление  
администрации  Елизовского  городского 
поселения от 12.12.2013 № 863-п «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожная карта») по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере культуры в 
Елизовском городском поселении»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского 
городского поселения, на основании приказа Министерства культуры Камчатского края от 
30.01.2013 № 20
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения от 12.12.2013 № 863-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по повышению эффективности и качества услуг в сфере культуры в Елизовском городском 
поселении» (далее – Приложение) (в редакции от 24.04.2014 № 327-п) следующие изменения:
 1) подпункт 1  пункта  3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий: 
       (процентов по отношению к 2012 году)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- 0,9 1,7 2,5 3,4 4,2 5,0

 2) раздел 5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения (А.И. 
Чернявская) опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
 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                                                        Л.Н. Шеметова
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от 21.08. 2014г.                № 666-п
г. Елизово

«О Внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского поселения   
«Об утверждении состава Административной комиссии  
Елизовского городского поселения от 31.07.2014г. № 601-п»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 3,ст. 4 Закона 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», ст. 19, ст. 20 Закона Камчатского края от 
19.12.2008 года № 209 «Об административных правонарушениях», Уставом Елизовского 
городского поселения,
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения   «Об утверждении состава Административной комиссии  Елизовского городского 
поселения от 31.07.2014г. № 601-п» следующие изменения :
Слова : «Макарова  Любовь Александровна» заменить на : «Кубрушко Александр 
Александрович».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после  его официального 
опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от 21.08.2014г.                № 667-п
г. Елизово

«О Внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского поселения   
«Об утверждении перечня  должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях от 24.06.2014г. № 494-п»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4  ст. 20 Закона Камчатского 
края от 19.12.2008 года № 209 «Об административных правонарушениях», Уставом Елизовского 
городского поселения,
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Приложение к постановлению администрации Елизовского городского 
поселения   «Об утверждении перечня  должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях от 24.06.2014г. № 494-п» следующие изменения :
Слова : «Макарова  Любовь Александровна» заменить на : «Кубрушко Александр 
Александрович».
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Елизовского городского поселения.
 3. Настоящее Постановление вступает в законную силу после  его официального 
опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

от  25.08.2014               № 668-п
г. Елизово

Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка с кадастровым 
номером 41:05:0101007:542 для 
индивидуального жилищного строительства 

 Руководствуясь статьей 8, статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Устава Елизовского 
городского поселения и постановления администрации Елизовского городского поселения 
от 24.08.2012 № 401-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
администрацией Елизовского городского поселения муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Елизовского 
городского поселения», на основании заявления Батаева Александра Викторовича и Батаевой 
Июлия Агапиевна от 12.08.2014 № 401з

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101007:542 площадью 1108 кв.м местоположением: Камчатский край, р-н Елизовский, 
г.Елизово, для индивидуального жилищного строительства согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения  разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети «Интернет».
 3. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения 
(О.Ю. Мороз).

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

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

от 26.08.2014 г.                                                                                              № 671-п          
г. Елизово

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101001:558 

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 36, 37 и ч.11 
ст.39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ,     в соответствии с  п. 
12 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 
недвижимости, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618, 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126 (с изменениями от 01.07.2014 № 634), на основании 
заявления ООО «Дружба» от 20.08.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Уточнить для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:558, 
расположенного в границах территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально  
 - бытового назначения  (ОДЗ 3), вид разрешенного использования  – 
«многофункциональные торгово-развлекательные комплексы». 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений по уточнению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:558.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  
О.Ю. Мороз. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

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

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

от  26.08.2014 г.                                                                                             № 672 -п           
г. Елизово

Об уточнении вида разрешенного 
использования земельного участка 
с кадастровым номером 41:05:0101001:170 

 Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьями 36, 37 и ч.11 
ст.39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ,     в соответствии с  п. 
12 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 
недвижимости, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618, 
Уставом Елизовского городского поселения, Правилами землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения, утвержденными Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 07.09.2011 г. № 126 (с изменениями от 01.07.2014 № 634), на основании 
заявления ООО «Дружба» от 20.08.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Уточнить для земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:170, 
расположенного в границах территориальной зоны коммерческого, социального и коммунально  
 - бытового назначения  (ОДЗ 3), вид разрешенного использования  – 
«многофункциональные торгово-развлекательные комплексы». 
 2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения направить данное постановление в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому 
краю для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений по уточнению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:170.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном 
сайте администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения  
О.Ю. Мороз. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования).

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

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

от «27»  августа 2014 г.      №  673-п
г. Елизово

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Елизовского городского поселения 
от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора 
по многоквартирным домам, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений 
в которых самостоятельно не приняли или не реализовали 
решение о формировании фонда капитального ремонта»  
 
 В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьи 21 Закона Камчатского края от 29.11.2013 № 
610 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 № 
74-п «Об утверждении региональной Программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, Уставом Елизовского городского 
поселения

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения от 28.05.2014 № 413-п «О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора по многоквартирным домам, расположенным на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не 
приняли или не реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта»  согласно 
приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте  администрации Елизовского городского поселения.
 3.  Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) и 
распростроняется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2014г.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения А.Н.Лукьянченко.

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

                                                                          Елизовского городского поселения 
                                                                          от  «27»  августа  2014  № 673-п

                                                                          «Приложение 
                                                                          к постановлению Администрации 

                                                                          Елизовского городского поселения 
                                                                          от «28»   мая   2014  №  413-п

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Елизовского городского поселения, собственники помещений в которых самостоятельно не приняли или не 

реализовали решение о формировании фонда капитального ремонта
Адрес МКД (улица, № дома)

ул. 40 лет Октября – 1,  5,  10,  11, 12, 12/1, 14, 16
ул. Авачинская – 4
пер. Авачинский – 1
ул.Беринга –   4, 5, 6, 10, 21, 21а
ул.В. Кручины – 7, 8, 9, 11, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 12б, 25/2, 25/3, 26а
ул.Ватутина – 2, 3, 4, 5, 6, 8
ул.Весенняя – 1А
ул.Взлетная – 4,  6
ул.Вилюйская – 27  
ул.Геофизическая – 1, 2,  4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
ул.Гришечко – 1,  7
ул.Дальневосточная – 9, 10, 10а, 11, 12, 14
ул.Деркачева – 3, 5, 7, 9, 10
ул.Завойко – 11, 19, 29, 31, 40, 42, 42а, 52, 63,  81, 92, 95, 100, 102, 104, 112,  122, 126, 100а, 111 а,б,в
Ул.Заречная – 1, 1а
ул.Звездная – 1,  4,  5, 6,  7, 8
ул.Инженерная – 12, 14, 16
ул.Ключевская – 3
ул.Красноармейская – 2, 11, 13
ул.Красноярская – 2, 2а, 4, 5а, 6, 7 
ул..Крашенинникова – 2, 4, 8, 10а, 19
ул.Ларина –  2, 4, 6, 8
ул.Ленина – 12, 15,  26, 27, 27а, 28, 29, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 41/1, 41а, 41б, 41в, 42,  44, 45, 
45а, 47, 47а, 47б, 49,  51а , 53, 55
ул.Лесная – 1, 1а, 1б, 3, 4, 4а, 6, 10/1, 10/2, 10/3,  12, 12а, 14
ул.Магистральная –  46, 50 
ул.Мирная – 7,  18, 20
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ул.Мурманская – 7, 7а, 9, 9а, 13, 15 
ул.Мячина – 11, 13, 14а , 15, 17 , 20, 22, 24
ул.Набережная – 9, 13, 23
ул.Нагорная – 8, 10,  20а, 22,  24, 26, 27а, 28, 30
ул.Октябрьская – 6
ул.Партизанская – 13
ул.Первомайская – 7, 9, 9а 
ул.Пограничная –  19, 21, 21а, 23, 23/1, 29, 31
ул.Подстанционная –  5, 7, 9, 11, 13, 17
ул.Попова – 22, 22а, 22б, 26, 28 
ул.Пушкина - 6
ул.Рабочей Смены – 3, 3а
пер.Радужный – 1, 2 , 4, 6, 8
ул.Рябикова –  1, 7, 9, 14, 16, 18, 40, 40а, 49, 51, 51а , 53, 54, 57, 59, 61
ул.Санаторная – 5, 6, 7
ул.Связи – 11, 13, 15, 19
ул.Северная – 20, 22 
ул.Смоленская – 2 
ул.Соловьева – 1, 2 
ул.Сопочная – 1, 1а,  3, 7
ул.Спортивная – 12
ул.Строительная –  5, 6а, 
пер.Тимирязевский – 2, 4, 6, 7, 7а, 8
ул.Уральская – 1, 3, 4, 5, 7, 9,  13
ул.Хирургическая – 5 
ул.Хуторская –  11, 12,  16, 18
ул.Чернышевского –  9, 9а 
ул.Чкалова – 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
ул.Школьная – 1а, 1б, 3,  4а,  5, 5/1, 6, 8, 9,  10, 10а, 11,  12,  13
ул.Энергетиков – 58, 59
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

от  «21» августа 2014 г.           №  30                                                                                       
г. Елизово
О  назначении публичных слушаний  по проекту
муниципального  нормативного  правового  акта
«О  внесении    изменений    в    муниципальный
нормативный       правовой        акт       «Правила
землепользования    и    застройки    Елизовского
городского     поселения    Елизовского     района
Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Рассмотрев представленный проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 10-НПА», 
подготовленный на основании постановления администрации Елизовского городского поселения № 646-
п от 14.08.2014 г., заключения Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения от 30.07.2014 г., в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Елизовского городского 
поселения, статьей 45 Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения, с учетом 
предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, поступивших от Хамятова А.Б., Цай Г.Е., Василянской Г.В., Суржко Н.П., Кудрина В.И., 
Шкурак Г.В., Хвалеева В.В., Болтенко А.А., Мусаева Ф.А., ТСЖ «Теплый Стан», Управления архитектуры, 
градостроительства, земельных отношений и природопользования Администрации Елизовского 
муниципального района, Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила землепользования и 
застройки Елизовского городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 12.09.2011 № 
10-НПА» на 23 сентября 2014 года в 16 часов 30 минут, по повестке согласно приложению к настоящему 
постановлению. Местом проведения публичных слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 19 а.  
 2. Свои предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, жители                          г. 
Елизово и юридические лица могут представить  до 22.09.2014 года в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Елизовского городского поселения по адресу: г. Елизово, ул. 
Виталия Кручины, д. 20, каб. 23, тел./факс 7-30-16.
 3. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и (или) разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                               
руководителя Управления архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения О.Ю. Мороз.
 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

И.п. Главы Елизовского городского поселения -                                                     
Председателя Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения                                                                                 А.В. Пятко
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Приложение к Постановлению 
Главы     Елизовского    городского

поселения № 30  от «21» августа 2014 г.

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

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

 от 12.09.2011 № 10-НПА»

 Вопрос 1. Установление территориальной зоны объектов автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 950 кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. 
Елизово, смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 41:05:0101005:259 и 41:05:010105:1348.
 Вопрос 2. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1157 кв.м., расположенного по ул. 
Горького, д. 5а, г. Елизово.
 Вопрос 3. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 520 кв.м., смежного с земельным участком с 
кадастровым номером 41:05:0101004:112.
 Вопрос 4. Изменение части территории общего пользования (улично-дорожная сеть), расположенной в 
границах земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101004:112, на зону общественного назначения (ОДЗ 2).
 Вопрос 5.  Установление территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами                   (Ж 
2) по границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1073 кв.м., расположенного по ул. 
Садовая в г. Елизово.
 Вопрос 6. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:308, расположенного по ул. Магистральная, д. 
242, г. Елизово.
 Вопрос 7. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 2275 кв.м., расположенного по ул. Связи в г. Елизово.
 Вопрос 8. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1299 кв.м., расположенного по ул. 
Мичурина, д. 19, г. Елизово.
 Вопрос 9. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 41:05:0101008:459; 41:05:0101008:460; 41:05:0101008:461; 
41:05:0101008:463; 41:05:0101008:464.
Вопрос 10. Установление территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:737, расположенного по пр. Брусничный в г. Елизово.
 Вопрос 11. Изменение части территории общего пользования (улично-дорожная сеть), расположенной в 
границах формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м., по ул. Горная, д. 8, г. Елизово на 
территориальную зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4).
 Вопрос 12. Установление территориальной зоны общественного назначения (ОДЗ 2) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3845 и по границам формируемых земельных участков, 
ориентировочной площадью 108,8 кв.м. и 214,8 кв.м., по ул. Восточная в г. Елизово.
  Вопрос 13.  Установление территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по 
границам формируемого земельного участка, расположенного по ул. Ленина, д. 40,            г. Елизово.
Вопрос 14.   Дополнение градостроительного регламента территориальной зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 
1) основными видами разрешенного использования аллеи, скверы.
 Вопрос 15. Дополнение градостроительных регламентов территориальных зон Ж1, Ж 2, Ж 3 и Ж 4 
основными видами разрешенного использования «спортивные и детские игровые площадки».



31ОФИЦИАЛЬНО
№10 от 28 августа

ИБ
«Мой город»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Уважаемые жители Елизовского городского поселения!

 Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту муниципального нормативного правового акта «О 
внесении изменений в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 № 10-НПА», которые будут проводиться 23 сентября 
2014 года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 19 а, третий этаж – зал заседаний Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, по следующим 
вопросам повестки дня:

 1. Установление территориальной зоны объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 950 
кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, 
смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101005:259 и 41:05:010105:1348 (в целях оформления 
дополнительного земельного участка для эксплуатации 
автомоек, расположенных по               ул. Магистральная, 10 Б и 
10 В, г. Елизово).
 2. Установление территориальной зоны застройки  
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1157 кв.м., расположенного по ул. Горького, д. 5А, г. Елизово 
(в целях оформления земельного участка для индивидуального 
жилого дома).
 3. Установление территориальной зоны общественного 
назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 520 кв.м., смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101004:112 
(в целях оформления дополнительного земельного участка 
для реконструкции кафе «Метелица» в районе 5-й стройки г. 
Елизово).
 4. Изменение части территории общего пользования 
(улично-дорожная сеть), расположенной в границах земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:112, на зону 
общественного назначения (ОДЗ 2)  (в целях приведения 
земельного участка, расположенного под кафе «Метелица» в 
районе 5-й стройки                     г. Елизово, в соответствие с 
градостроительным регламентом).
 5. Установление территориальной зоны застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1073 кв.м., расположенного по ул. Садовая в г. Елизово (в целях 
оформления гражданину льготной категории земельного участка 
под индивидуальное жилищное строительство).
 6. Установление территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:308, 
расположенного по ул. Магистральная, д. 242, г. Елизово 
(в целях приведения земельного участка в соответствие с 
градостроительным регламентом).
 7. Установление территориальной зоны 
общественного назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 2275 кв.м., 
расположенного по ул. Связи в г. Елизово (в целях оформления 
земельного участка под баней-прачечной, расположенной по ул. 
Связи, д.1Б, г.Елизово).
 8. Установление территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 

1299 кв.м., расположенного по ул. Мичурина, д. 19, г. Елизово (в 
целях оформления земельного участка для жилого дома).
 9. Установление территориальной зоны 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101008:459; 41:05:0101008:460; 41:05:0101008:461; 
41:05:0101008:463; 41:05:0101008:464 (в целях приведения 
земельных участков, предоставленных под индивидуальное 
жилищное строительство, в соответствие с градостроительным 
регламентом).
 10. Установление территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:737, 
расположенного по пр. Брусничный в г. Елизово (в целях 
оформления земельного участка под строительство 
универсальной детской и спортивной площадки для жилых 
домов ТСЖ «Теплый Стан»).
 11. Изменение части территории общего пользования 
(улично-дорожная сеть), расположенной в границах 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1200 кв.м., по ул. Горная, д. 8, г. Елизово на территориальную 
зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж 4) (в целях 
оформления земельного участка для индивидуального жилого 
дома).
 12. Установление территориальной зоны 
общественного назначения (ОДЗ 2) по границам земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101006:3845 и по 
границам формируемых земельных участков, ориентировочной 
площадью 108,8 кв.м. и 214,8 кв.м., по ул. Восточная в г. 
Елизово (в целях организации парковки и благоустройства на 
прилегающей территории к салону красоты в районе 28 км г. 
Елизово).
 13. Установление территориальной зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного по ул. 
Ленина, д. 40, г. Елизово (в целях оформления земельного 
участка для многоквартирного жилого дома).
 14. Дополнение градостроительного регламента 
территориальной зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 
1) основными видами разрешенного использования – «аллеи, 
скверы».
 15. Дополнение градостроительных регламентов 
территориальных зон Ж1, Ж 2, Ж 3 и Ж 4 основными видами 
разрешенного использования «спортивные и детские игровые 
площадки».
 Публичные слушания проводятся по инициативе 
заинтересованных лиц: Хамятова А.Б. – по первому вопросу; 
Цай Г.Е. – по второму вопросу; Василянской Г.В. – по третьему 
и четвертому вопросам; Суржко Н.П. – по пятому вопросу; 
Кудрина В.И. – по шестому вопросу; Шкурак Г.В. – по седьмому 
вопросу; Хвалеева В.В. – по восьмому вопросу; Болтенко А.А. 
– по девятому вопросу; ТСЖ «Теплый Стан» – по десятому 
вопросу; Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения – по 
одиннадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому вопросам; 
Мусаева Ф.А. – по двенадцатому вопросу; Управления 
архитектуры, градостроительства, земельных отношений 
и природопользования Администрации Елизовского 
муниципального района – по тринадцатому вопросу.
Предложения и замечания относительно указанных вопросов 
публичных слушаний, жители Елизовского городского 
поселения или юридические лица могут представить до                
22 сентября 2014 года по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, д. 20, каб. 23 или по тел./факсу 7-30-16, по данному 
адресу и телефону Вам также может быть предоставлена 
информация по указанным публичным слушаниям.
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Просьба к жителям Елизовского городского поселения принять 
участие в публичных слушаниях.   

Приложение: проект МНПА с приложениями на 16 стр.
                                           

    22 августа 2014 года                                                                 
Комиссия по подготовке проекта

 Правил землепользования и застройки
                                                    Елизовского городского поселения

ПРОЕКТ
подготовлен на основании постановления

 администрации Елизовского городского
 поселения № 646-п от 14.08.2014 года

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

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

Камчатского края»
 от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения 

 №_____ от __________________

 Статья 1. 
 Внести в муниципальный нормативный правовой 
акт «Правила землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения Елизовского района Камчатского края» от 
12.09.2011 № 10-НПА, принятые Решением собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 07.09.2011 года №126, 
следующие изменения:

 1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 

 1.1. установить территориальную зону объектов 
автомобильного транспорта (ТИ 1) по границам формируемого 
земельного участка, ориентировочной площадью 950 
кв.м., расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово, 
смежного с земельными участками с кадастровыми номерами 
41:05:0101005:259 и 41:05:010105:1348 (приложение 1); 

 1.2. установить территориальную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1157 кв.м., расположенного по ул. Горького, д. 5а, г. Елизово 
(приложение 2);

 1.3. установить территориальную зону общественного 
назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 520 кв.м., смежного с 
земельным участком с кадастровым номером 41:05:0101004:112 
(приложение 3);

 1.4. изменить часть территории общего пользования 
(улично-дорожная сеть), расположенную в границах земельного 
участка с кадастровым номером 41:05:0101004:112, на зону 
общественного назначения (ОДЗ 2) (приложение 4);

 1.5. установить территориальную зону застройки 
малоэтажными жилыми домами (Ж 2) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1073 кв.м., расположенного по ул. Садовая в г. Елизово 

(приложение 5);

 1.6. установить территориальную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101007:308, 
расположенного по ул. Магистральная,                  д. 242, г. 
Елизово (приложение 6);

 1.7. установить территориальную зону общественного 
назначения (ОДЗ 2) по границам формируемого земельного 
участка, ориентировочной площадью 2275 кв.м., 
расположенного по ул. Связи в г. Елизово (приложение 7);

 1.8. установить территориальную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1299 кв.м., расположенного по ул. Мичурина, д. 19, г. Елизово 
(приложение 8);

 1.9. установить территориальную зону 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по 
границам земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101008:459; 41:05:0101008:460; 41:05:0101008:461; 
41:05:0101008:463; 41:05:0101008:464 (приложение 9);

 1.10. установить территориальную зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101001:737 
(приложение 10);

 1.11. изменить часть территории общего пользования 
(улично-дорожная сеть), расположенную в границах 
формируемого земельного участка, ориентировочной площадью 
1200 кв.м., по ул. Горная, д. 8, г. Елизово на территориальную 
зону застройки многоэтажными жилыми домами              (Ж 4) 
(приложение 11);

 1.12. установить территориальную зону общественного 
назначения (ОДЗ 2) по границам земельного участка с 
кадастровым номером 41:05:0101006:3845 и по границам 
формируемых земельных участков, ориентировочной площадью 
108,8 кв.м. и 214,8 кв.м., по ул. Восточная в г. Елизово 
(приложение 12);

 1.13. установить территориальную зону застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж 4) по границам 
формируемого земельного участка, расположенного по ул. 
Ленина, д. 40, г. Елизово (приложение 13).

 2. В Разделе III градостроительные регламенты: 

 2.1.  дополнить пункт 1 градостроительного регламента 
территориальной зоны мест отдыха общего пользования (РЗ 
1) основными видами разрешенного использования «аллеи, 
скверы», следующего содержания:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

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

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

Аллеи, скверы (в т.ч. 
досуговые и мемориальные)

 2.2. дополнить пункты 1 градостроительных регламентов территориальных зон Ж1, Ж 
2, Ж 3 и Ж 4 основными видами разрешенного использования «спортивные и детские игровые 
площадки», следующего содержания:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

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

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОКС

Спортивные и детские игровые 
площадки

Минимальная площадь 
земельного участка –  20 кв.м.

В соответствии с 
действующими нормами, 
правилами и регламентами.

 Статья 2. 
 Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского
городского поселения                 А.А. Шергальдин
№ ___ - НПА от «___» _________ 20__ года
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