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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 540
г. Елизово                            19 ноября 2013 года

О принятии к рассмотрению проекта
муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2014 год» и назначении публичных 
слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год»
 
           В соответствии со 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, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении»,

          В соответствии со 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, Положением «О порядке проведения публичных слушаний 
в Елизовском городском поселении», Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Елизовском городском поселении»,

 
 Собрание депутатов Елизовского городского поселения

РЕШИЛО:
           
1. Принять к рассмотрению проект муниципального нормативного правового акта «О 
бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год», внесенный Главой администрации 
Елизовского городского поселения.

2. Назначить публичные слушания по проекту муниципального нормативного правового акта 
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» по инициативе Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения на 15.00 часов 28.11.2013 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского поселения (г. 
Елизово, ул. В. Кручины, 19 «А»).
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3. Определить, что предложения и рекомендации по проекту 
муниципального нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2014 год» направляются в письменном виде в 
Собрание депутатов Елизовского городского поселения (тел. 7-39-43) 
в срок до 27.11.2013 года по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, 19 «А».

4. Сформировать организационный комитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний по проекту муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете Елизовского 
городского поселения на 2014 год» в следующем составе: 
 Пятко А.В. - заместитель председателя Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения, председатель комитета 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения по  бюджету;
 Бобровник Л.С. - заместитель председателя 
Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Г.А. - начальник консультационно-аналитического 
отдела аппарата Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Назаренко Т.С. - руководитель Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Лепин М.Ю. - заместитель руководителя Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Прочко А.В. - советник бюджетного отдела Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
Курьянович В. С. - председатель  Елизовского районного 
совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов  (по согласованию).
        
5. Опубликовать настоящее Решение и проект муниципального 
нормативного правового акта «О бюджете Елизовского городского 
поселения на 2014 год», приложения к проекту муниципального 
нормативного правового акта разместить на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения www.admelizovo.ru.

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

ПРОЕКТ
Внесен Главой администрации

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Муниципальный нормативный правовой акт
«О бюджете Елизовского городского поселения на 2014 год» 

от ____________ № ___-НПА
Принят решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения 
№____ от ________________ года

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Елизовского городского 
поселения на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 951 
497,86069 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 704 183,547 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 967 041,64350 тыс. 
рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 15 543,78281 тыс. рублей или 
6,3 процента утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с 
учетом утвержденных в составе источников финансирования дефицита 
местного бюджета поступлений от снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета в сумме 15 543,78281 тыс. рублей);
4) размер резервного фонда Администрации Елизовского городского 
поселения в сумме 200,0 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 73 992,0 тыс. 
рублей.
3. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета 

на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему муниципальному 
нормативному правовому акту (далее - МНПА).

Статья 2.
1. В целях улучшения администрирования, а также повышения 
собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в 
местный бюджет, закрепить основные доходные источники местного 
бюджета за главными администраторами доходов местного бюджета, 
осуществляющими контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачёте) излишне уплаченных (взысканных) платежей 
в местный бюджет, пеней и штрафов по ним в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации и Камчатского 
края, согласно приложению 1 к настоящему МНПА.
2. В целях улучшения администрирования закрепить основные 
источники финансирования дефицита местного бюджета за главными 
администраторами источников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 2 к настоящему МНПА.
Статья 3.
1. Установить, что в местный бюджет в 2014 году подлежат зачислению:
1) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 
налогов, а также пеней и штрафов по ним и неналоговые доходы в 
соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Камчатского края и 
муниципальными правовыми актами Елизовского муниципального 
района, согласно приложению 3 к настоящему МНПА.
2) безвозмездные поступления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми 
актами Елизовского муниципального района.
2. Утвердить в поступление доходов местного бюджета на 2014 год 
согласно приложению 4 к настоящему МНПА.

Статья 4.
1. Установить, что 15 процентов от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, учитываются в доходах местного бюджета и подлежат 
перечислению в местный бюджет по итогам работы предприятий за 2013 
год.
2. Установить, что уплата в местный бюджет отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий за 2013 год производится ими 
не позднее 15 мая 2014 года.

Статья 5.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Елизовского городского поселения на 2014 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 
к настоящему МНПА.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 
2014 год согласно приложению 7 к настоящему МНПА.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ Елизовского городского поселения на 2014 год 
согласно приложению 8 к настоящему МНПА.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
инвестиционных мероприятий Елизовского городского поселения на 
2014 год согласно приложению 9 к настоящему МНПА;
5. Утвердить баланс доходов и расходов Елизовского городского 
поселения на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему МНПА;
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Елизовского городского поселения на 2014 год согласно приложению 12 к 
настоящему МНПА.

Статья 6.
Установить, что в 2014 году средства от реализации имущества, 
во исполнение судебных решений об обращении имущества в 
муниципальную собственность по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в размере 
100 процентов зачисляются в доходы местного бюджета, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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Статья 7.
1. Установить что заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных средств муниципальными учреждениями, с учетом ранее 
принятых и неисполненных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Елизовского городского поселения, производится в пределах доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств.
2. Принятие главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета 
Елизовского городского поселения расходных обязательств сверх доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств на 2014 год не подлежит оплате за счет средств местного бюджета в 2014 
году.
3. Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования местного 
бюджета на 2014 год прекращают свое действие 31 декабря 2014 года.

Статья 8.
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ услуг (далее – получатели субсидий) предоставляются из бюджета 
Елизовского городского поселения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в приложении 7 к настоящему МНПА и при условии подтверждения получателями субсидий 
соответствующих расходов.
2. Категории и (или) критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, определяются соответствующими Постановлениями 
администрации Елизовского городского поселения.

Статья 9.
Установить, что органы местного самоуправления Елизовского городского поселения вправе 
в пределах экономии по отдельным видам и кодам расходов классификации операций сектора 
государственного управления на содержание органов местного самоуправления направлять 
средства на иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.
Статья 10.
Утвердить сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Елизовского городского поселения на 2014 год согласно приложению 11 к настоящему 
МНПА.

Статья 11.
В случае передачи части полномочий по решению вопросов местного значения поселения 
на 2014 год, финансирование из бюджета Елизовского городского поселения производится 
путем перечисления межбюджетных трансфертов, в случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными нормативными правовыми актами представительного органа поселения в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
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Статья 12.
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2014 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Елизовского городского поселения, связанные с особенностями исполнения 
бюджета Елизовского городского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств бюджета Елизовского городского поселения:
1) изменение типа муниципальных учреждений;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным 
распорядителям средств бюджета Елизовского городского поселения на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 
средств бюджета Елизовского городского поселения, на оплату труда работников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления Елизовского городского поселения, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов;
4) принятие Администрацией Елизовского городского поселения решений о внесении изменений 
в решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности Елизовского городского 
поселения.
Статья 13.
1. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом 
Федерального казначейства с открытием лицевых счетов получателей бюджетных средств, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Камчатского края. 
2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом 
Федерального казначейства на основании Соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 14.
Установить, что бюджетные инвестиции в 2014 году в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Елизовского городского поселения в форме капитальных вложений 
в основные средства осуществляются в соответствии с Бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

Статья 15. 
Настоящий муниципальный нормативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2014 года и 
действует до 31 декабря 2014 года.

Глава
Елизовского городского поселения   А. А. Шергальдин

№____   «____» __________ 2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ  СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 543
г. Елизово                  
    19 ноября 2013 года

О назначении публичных слушаний по 
проекту Решения «О внесении изменений в 
Устав Елизовского городского поселения» 

 Руководствуясь статьями 28,44 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьей 16 
Устава Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском поселении»,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО: 

1. Проект муниципального нормативного правового акта - 
Решения «О внесении изменений в Устав Елизовского городского 
поселения» (далее по тексту – «Проект»), внесенный Главой 
администрации Елизовского городского поселения Л.Н.Шеметовой, 
принять за основу согласно приложению к настоящему Решению.
2. Назначить по инициативе Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения публичные слушания по Проекту на 14-
30 часов 28 ноября 2013 года. Местом проведения публичных 
слушаний определить зал заседаний Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения (г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А»).
3. Определить, что предложения и рекомендации по 
Проекту направляются в Собрание депутатов Елизовского 
городского поселения в срок до 27 ноября 2013 года по адресу: 
г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 19 «А». Тел. 8-(41531)-7-39-43.
4. Порядок учета предложений по Проекту, порядок 
участия граждан в его обсуждении устанавливается Положением 
«О порядке учете предложений по проекту Устава Елизовского 
городского поселения и проектов муниципальных правовых актов 
о внесении изменений и дополнений в Устав, а также о порядке 
участия граждан в их обсуждении», принятым Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 18.05.2006 № 
22 и опубликованным в газете «Елизово» № 20 от 26.05.2006г.
5. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту в следующем составе:
 Мамченков Дмитрий Олегович – депутат, председатель 
комиссии Собрания депутатов Елизовского городского поселения по 
рассмотрению поправок в Устав Елизовского городского поселения, по 
депутатской этике, регламенту и процедурным вопросам;
 Пятко Андрей Витальевич – депутат, заместитель 
председателя Собрания депутатов Елизовского городского поселения;
 Саенко Геннадий Александрович – начальник 
консультационно-аналитического отдела аппарата Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения;
 Авдошенко В.И. – заместитель Главы администрации 
Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Лепин М.Ю. – И.о. руководителя Управления финансов 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Назаренко Т.С. – руководитель Управления делами 
администрации Елизовского городского поселения (по согласованию);
 Курьянович В.С. – председатель Елизовского районного 
совета ветеранов  войны и труда (по согласованию).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение и проект 
муниципального нормативного правового акта – Решения «О внесении 
изменений в Устав Елизовского городского поселения».

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

Приложение к Решению Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения №543 от 19.11.2013 года

ПРОЕКТ
внесен Главой администрации 

Елизовского городского поселения

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Муниципальный нормативный правовой акт - 

РЕШЕНИЕ
от « __ »  _________  2013 года № ___

О внесении изменений в Устав Елизовского городского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения
от « __ »  __________  2013 года № ___

 Статья 1. Внести в Устав Елизовского городского поселения 
следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«п. 34.1) создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

2. Пункт 9.1 части 1 статьи 8 изложить  в следующей редакции:
«9.1) организация профессионального образования и  дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов  представительного органа  Елизовского 
городского поселения, муниципальных служащих и работников  
муниципальных учреждений Елизовского городского поселения;»;

3. Статью 37 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;

4.Часть 1 статьи 41 после слов «Собрания 
депутатов,» дополнить словами «Главой поселения,»;

5. Статью 41 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».
Статья 2. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Елизовского 
городского поселения вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения     А.А. Шергальдин

№ ___ - НПА  от  « ___ »  __________   2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ  СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 544
г. Елизово                                             19 ноября  2013 год

О внесении изменений в «Правила юридико-технического оформления проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления Елизовского городского 
поселения» от 24.04.2013 №103-НПА

 Рассмотрев проект муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в «Правила юридико-технического оформления проектов нормативных правовых 
актов, принимаемых органами местного самоуправления Елизовского городского поселения» от 
24.04.2013 №103-НПА», внесенный Главой администрации Елизовского городского поселения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Елизовского городского поселения,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

1. Принять муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Правила юридико-
технического оформления проектов нормативных правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления Елизовского городского поселения» от 24.04.2013 №103-НПА».
2. Направить муниципальный нормативный правой акт «О внесении изменений в «Правила 
юридико-технического оформления проектов нормативных правовых актов, принимаемых 
органами местного самоуправления Елизовского городского поселения» от 24.04.2013 №103-
НПА» Главе Елизовского городского поселения для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             А.А. Шергальдин
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в 
«Правила юридико-технического 

оформления проектов нормативно правовых 
актов, принимаемых органами местного 

самоуправления 
Елизовского городского поселения» от 24.04.2013 

№103-НПА
Принят Решением Собрания депутатов Елизовского 

городского поселения
от 19  ноября  2013 года №544

        Статья 1.  Внести в «Правила юридико-
технического оформления проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых органами местного 
самоуправления Елизовского городского поселения» 
от 24.04.2013 № 101-НПА, принятые Решением 
Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 23 апреля 2013 года № 447, следующие 
изменения:

1. В пункте 1.6 части 1 статьи 2 слова «со дня 
его» заменить словами «после его».

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

Глава Елизовского городского поселения  
А.А. Шергальдин

№ 147-НПА    « 19 »  ноября 2013 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ,  ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ  
СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 545
г. Елизово               19 ноября  2013 год

О внесении изменений в муниципальный 
нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения» от 12.09.2011 №10-НПА 

      Руководствуясь частью 1, частью 2 статьи 32, 
частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, частью 13 статьи 53 
Правил землепользования и застройки Елизовского 
городского поселения, принятых Решением 
Собрания Депутатов Елизовского городского 
поселения от 07.09.2011 года № 126, 

Собрание депутатов Елизовского городского 
поселения
РЕШИЛО:

     1. Принять муниципальный нормативный 
правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения» от 12.09.2011 № 
10-НПА».
     2. Направить муниципальный нормативный 
правовой акт «О внесении изменений в 
муниципальный нормативный правовой акт 
«Правила землепользования и застройки 
Елизовского городского поселения» от 12.09.2011 № 
10-НПА» Главе Елизовского городского поселения 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                             
А.А. Шергальдин
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Муниципальный нормативный правовой акт

О внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт «Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского поселения» от 12.09.2011 № 10-НПА

Принят Решением Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
 №545 от 19 ноября 2013 года

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

1. В Разделе II карта градостроительного зонирования: 
1.1. изменить часть территориальной зоны естественного ландшафта (ЕЛ) на зону объектов 
транспортного обслуживания (ТИ 2) по границам земельного участка с кадастровым номером 
41:05:0101006:436, расположенного по ул. Магистральная в г. Елизово (приложение).

2. В Разделе III градостроительные регламенты: 
2.1.  дополнить вспомогательные виды разрешенного использования в градостроительных 
регламентах территориальных зон Ж 1, Ж 2, Ж 3,                Ж 4, ОДЗ 1, ОДЗ 2, ОДЗ 3 и СХЗ 3 
вспомогательным видом использования «детские игровые, спортивные и ледовые 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

Детские игровые, спортивные 
и ледовые площадки 

  

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

Глава Елизовского городского поселения                   А.А. Шергальдин

№148 - НПА      « 19 » ноября 2013 года
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 546

г. Елизово                                19 ноября 2013 года

Об итогах публичных слушаний по  
проекту   планировки   и  межевания  группы    
жилой     застройки в границах 
ул. Хирургическая    –    ул. Магистральная  в  городе  Елизово

      Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания группы жилой застройки в границах ул.Хирургическая – ул. Магистральная в 
городе Елизово, руководствуясь положениями ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной деятельности», принимая во 
внимание результаты публичных слушаний по проекту планировки и межевания группы жилой 
застройки в границах ул. Хирургическая  –  ул. Магистральная  в городе Елизово,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в границах ул. Хирургическая  –  ул. 
Магистральная в городе Елизово.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения                                           А.А. Шергальдин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 547

г. Елизово    19 ноября 2013 года

Об   итогах публичных слушаний 
по  проекту   планировки   и  межевания    
группы    жилой    застройки    в   границах    
ул.   Свердлова    –   ул.  Хуторская  в  городе  Елизово

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение 
публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
группы жилой застройки в границах  ул. Свердлова   –  ул.  
Хуторская в городе Елизово, руководствуясь положениями ст. 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14, 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии с Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О порядке 
проведения публичных слушаний в Елизовском городском 
поселении по вопросам градостроительной деятельности», 
принимая во внимание результаты публичных слушаний по 
проекту планировки и межевания группы жилой застройки 
в границах ул. Свердлова  –  ул. Хуторская в городе Елизово,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения принять муниципальный правовой акт 
об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в границах 
ул. Свердлова  –  ул.  Хуторская  в городе Елизово.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЕЛИЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Собрание депутатов Елизовского городского поселения

ВТОРОЙ СОЗЫВ, ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ

РЕШЕНИЕ № 548

г. Елизово                19 ноября 2013 года

Об  итогах  публичных  слушаний  по проекту планировки    и   
межевания   группы    жилой    застройки    в   границах    ул.  
В.  Кручины   – ул.  Геофизическая  –  ул.  Спортивная   –   ул. 
Жупановская  в  городе  Елизово

 Рассмотрев протокол и итоговое заключение публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания группы жилой 
застройки в границах ул. В. Кручины – ул. Геофизическая – ул. 
Спортивная – ул. Жупановская в городе Елизово, руководствуясь 
положениями ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14, 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, в соответствии с Уставом Елизовского городского поселения, 
Положением «О порядке проведения публичных слушаний в 
Елизовском городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», принимая во внимание результаты публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания группы жилой 
застройки в границах ул. В. Кручины – ул. Геофизическая 
– ул. Спортивная – ул. Жупановская  в городе Елизово,

Собрание депутатов Елизовского городского поселения
РЕШИЛО:

 1. Рекомендовать Главе администрации Елизовского 
городского поселения принять муниципальный правовой акт 
об утверждении градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в границах 
ул. В. Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. 
Жупановская  в городе Елизово.
 2. Направить настоящее Решение Главе администрации 
Елизовского городского поселения.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Глава Елизовского городского поселения - 
председатель Собрания депутатов
Елизовского городского поселения   А.А. Шергальдин
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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от  01 ноября 2013 года   №  772/1-п
   г. Елизово

О внесении изменений в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.01.2013 № 12-п

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации 
Елизовского городского поселения от 16.01.2013 № 12-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2013 году», изложив приложение в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановления от 08.10.2013 № 700-п, от 04.07.2013 № 463-п, 
от 06.06.2013 № 374-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Елизовского городского поселения от 16.01.2013 
№ 12-п «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении в 2013 году» считать утратившими силу.
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 с 
момента его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Елизовского городского поселения Лукьянченко А.Н.

Глава администрации Елизовского
городского поселения   Л.Н.Шеметова

Приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения

от 01 ноября 2013 года № 772/1-п

«Приложение к постановлению администрации Елизовского 
городского поселения

от 16 января  2013 года № 12-п

Муниципальная программа
«Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности
объектов жилищного фонда

в Елизовском городском поселении на 2013-2014 годы»

г. Елизово
2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной программы «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2013-2014 годы» (далее - Программа)

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

3. Перечень мероприятий программы

4. Основные цели и задачи Программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

6. Прогноз ожидаемых конечных результатов по реализации 
Программы

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

8. Система программных мероприятий

Приложение №1
Перечень технических и технологических мероприятий 
при реализации муниципальной программы «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2013-2014 годы»

Приложение №2
Перечень многоквартирных домов для оборудования 
коллективными (общедомовыми) приборами учета 
коммунальных ресурсов в Елизовском городском поселении 
при реализации муниципальной программы «Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов жилищного фонда в Елизовском городском поселении 
на 2013-2014 годы»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы

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

городском поселении на 2013-2014 годы»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Программа 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов 
жилищного фонда в Елизовском 
городском поселении на 2013-2014 
годы»

Основание для 
разработки 
Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»

Муниципальные 
заказчики 
Программы

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

Разработчик 
Программы

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения, управляющие 
компании, товарищества собственников 
жилья

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

Задачи 
Программы

-переход на отпуск коммунальных 
ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической 
энергии) потребителям в соответствии 
с показаниями коллективных 
(общедомовых) и индивидуальных 
приборов учета;-упорядочивание 
расчетов за коммунальные ресурсы 
в соответствии с их реальными 
объемами потребления;-повышение 
энергетической эффективности и 
сокращение издержек коммунальной 
инфраструктуры

Сроки 
реализации
Программы 

2013-2014 годы

Перечень 
основных 
мероприятий 
Программы

Программа реализуется посредством 
следующих разделов-установка 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической 
энергии) за счет средств краевого 
бюджета и местного бюджета;
-установка индивидуальных приборов 
учета в квартирах малоимущих граждан;
-разработка программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры – создание электронной 
базы данных коммунальных сетей и 
гидравлических расчетов

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования 
Программы составляет – 41 309,305 тыс.
руб. в том числе:
-за счет средств краевого бюджета–40 
100,299 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета–1 
209,006тыс.руб.,
из них:
-на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета:
-за счет средств краевого бюджета  – 24 
650 тыс.руб.
-за счет средств местного бюджета–
550,000тыс.руб.,
-на установку индивидуальных 
приборов учета:
-за счет средств местного бюджета– 
350,00 тыс. руб.,
-на разработку программ комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры – создание электронной 
базы данных коммунальных сетей и 
гидравлических расчетов:
-за счет средств краевого бюджета – 15 
450,299 тыс.руб.
-за счет средств местного 
бюджета–309,006 тыс.руб.

Прогноз 
ожидаемых 
конечных 
результатов 
реализации 
Программы

Снижение потребления энергетических 
ресурсов и повышения энергетической 
эффективности жилищного фонда 
Елизовского городского поселения

Контроль за 
исполнением 
Программы

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского 
городского поселения
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1. Технико-экономическое
обоснование Программы (содержание проблемы и 

необходимость
ее решения программными методами)

В настоящее время достаточно остро стоит проблема 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Существующие здания и сооружения, инженерные 
коммуникации не отвечают современным строительным 
нормам и правилам по энергосбережению. Решение 
вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного 
подхода к энергосбережению и реализации мероприятий данной 
программы.
Для Елизовского городского поселения характерны следующие 
основные проблемы в области использования энергоресурсов:
-    высокая стоимость энергоресурсов;
-    высокие потери энергоресурсов;
-    высокие удельные затраты энергоресурсов на единицу 
продукции;
-    расточительное расходование энергоресурсов 
(электроэнергии, тепла, воды и др.).
Большая стоимость энергоресурсов определяется высокой 
стоимостью привозного топлива и их большими потерями.
В настоящее время в многоквартирных жилых домах 
Елизовского городского поселения установлено:
–коллективных (общедомовых) приборов учета тепла – 235 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета ГВС – 65 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС – 106 
приборов;
–коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии – 
605 приборов.

В многоквартирных домах Елизовского городского поселения 
уже установлено 12 551 квартирных счетчиков электрической 
энергии, 1 770 индивидуальных приборов учета горячей воды и 
891счетчика холодной воды.
В целях реализации мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 
в 2011-2012 гг. выделялись средства из краевого и местного 
бюджетов на установку индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов в квартирах малоимущих граждан, 
списки которых предоставляет Управление здравоохранения 
и социальной защиты населения администрации Елизовского 
муниципального района. Всего в 2011 году управляющими 
компаниями было установлено 81 индивидуальный прибор учета 
малоимущим гражданам из них 33 холодной воды, 48 горячей 
воды, в 2012 году установлено 136 индивидуальных приборов 
учета потребления коммунальных ресурсов из них 54 холодной 
воды и 82 горячей воды.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее 
реализации

2.1. Целью программы является:
-учет потребления используемых энергетических ресурсов 
(тепловая энергия, вода, электроэнергия);
-повышение качества и надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям.
Установка приборов учета позволяет получить не только 
экономию от разницы реальной и договорной величин 
потребления коммунальных ресурсов, но и создать 
соответствующую систему контроля эффективности потребления 
ресурсов. Введение коммерческого учета способствует 

улучшению комфорта проживания в жилых помещениях.
2.2. Для достижения указанных целей в рамках настоящей 
Программы намечено решение следующих задач:
-переход на отпуск коммунальных ресурсов в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;
-повышения уровня оснащенности поквартирными приборами 
учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том 
числе в квартирах малоимущих граждан;
-упорядочивание расчетов за коммунальные ресурсы в 
соответствии с их реальными объемами потребления;
-повышение энергетической эффективности и сокращение 
издержек коммунальной инфраструктуры, направленное на 
создание электронной базы данных коммунальных сетей и 
гидравлических расчетов.
2.3. Срок реализации Программы – 2013-2014 годы.

3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное
Обеспечение

№ 
п/п

Мероприятия 
программы

Цена, 
тыс.
руб.

Коли-
чество 
шт.

Сумма, 
тыс.
руб.

Сроки 
реализации

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

308 25 
200,000

2013 г.

2 Установка 
индивидуальных 
приборов учета 
в квартирах 
малоимущих 
граждан

100 350,000 2014 г.

3 Разработка 
программы 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры 
Елизовского 
городского 
поселения на 
2014-2025 годы

1 15 
759,305

2014 г.
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Перечень основных мероприятий 
приведен в приложении № 1 к Программе.
Перечень многоквартирных домов для 
оборудования коллективными (общедомовыми) 
приборами учета коммунальных ресурсов 
приведен в приложении № 2 к Программе.
Мероприятия Программы реализуются за 
счет средств краевого бюджета и бюджета 
Елизовского городского поселения.
Общий объем финансирования Программы 
составляет–41 262,366 тыс.руб., в том числе:
–краевой бюджет  – 40 100,299 тыс.руб.,
–местный бюджет  – 1 209,006 тыс.руб.
Мероприятия программы направлены 
на реализацию поставленных задач.
Средства местного бюджета для реализации 
мероприятий муниципальной Программы имеют 
строго целевое назначение и направляются 
управляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья в счет компенсации затрат 
понесенных ими при установке индивидуальных 
приборов учета в квартирах малоимущих граждан, 
списки которых предоставляет Управление 
здравоохранения и социальной защиты населения 
администрации Елизовского муниципального района.

5. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации
Программы

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

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

6. Система организации выполнения муниципальной 
Программы и  

контроль за исполнением программных мероприятий

Общее руководство и контроль за исполнением 
настоящей муниципальной целевой Программы 
осуществляет Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского 
поселения. В установленном порядке представляет 
бюджетные заявки, уточняет целевые показатели 
и затраты по мероприятиям муниципальной 85 % 
(без учета многоквартирных домов с расчетным 
потреблением тепловой энергии менее 0,2 Гкал/час);
Программы, механизм их реализации и 
состав исполнителей, а также обеспечивает 
подготовку и предоставление отчетов о 
выполнении муниципальной программы.
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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.  11.  2013                                  № 803-п
             г. Елизово

О внесении изменений в  муниципальную  
программу «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Елизовского городского 
поселения на период 2013-2014 годы с прогнозом 
до 2020 года», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 25.07.2013 № 504-п
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях уточнения объемов 
финансирования муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Елизовского городского поселения на период 2013-2014 
годы с прогнозом до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 25.07.2013 № 504-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную  программу  «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Елизовского городского поселения на период 2013-2014 годы с 
прогнозом до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 25.07.2013 № 504-п, изменения согласно приложению.
2.Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить на   сайте администрации в сети 
«Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
4.Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Елизовского городского поселения (Мороз 
О.Ю.). 
 

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

От «20» 11.2013 № 803-п

Изменения
в муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Елизовского городского поселения на период 2013-2014 годы с прогнозом до 2020 года», утвержденную 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 25.07.2013 № 504-п

1. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1

к муниципальной программе 
«Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
Елизовского городского поселения на период 

2013-2014 годы с прогнозом до 2020 года»

Мероприятия 
по реализации программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Елизовского городского поселения на период  2013-2014 годы с прогнозом до 2020 года»
№ 
п/п

Наименование мероприятий, их 
характеристика

Сроки 
исполнения 

Предельные объемы финансирования (в ценах 
соответствующих лет, тыс. рублей)
Всего в том числе по источникам 

финансирования
Краевой бюджет Местный бюджет

 Всего по Программе,                                                                                       
в том числе:

Всего 482 192,84 438 244,06 43 948,78
2013 10 078,13 10 078,13 0,00
2014 49 921,87 44 461,87 5 460,00
2015 11 000,00 9 933,00 1 067,00
2016 75 000,00 68 182,00 6 818,00
2017 105 000,00 95 455,00 9 545,00
2018 21 415,00 19 468,00 1 947,00
2019 103 000,00 93 636,00 9 364,00
2020 102 250,00 92 955,00 9 295,00

1. Разработка проектной документации Всего 15 527,84 14 008,06 1519,78
2013    
2014    
2015 11 000,00 9 933,00 1 067,00
2016    
2017    
2018    
2019    

1.1. Строительство очистных 
сооружений для очистке ливневых 
вод в районе автостанции г.Елизово

Всего    
2013    
2014    
2015 7 500,00 6 818,00 682,00
2016    
2017    
2018    
2019    
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1.2. Реконструкция автодороги по ул. 
Морской в г. Елизово

Всего    
2013    
2014    
2015 3 500,00 3 115,00 385,00
2016    
2017    
2018    
2019    

1.3. Реконструкция автодороги по ул. 
Рябикова в г. Елизово

2013
2014 4 527,84 4075,06 452,78
2015
2016
2017
2018
2019

2. Строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего 466 665,00 424 236,00 42 429,00
2013 10 078,13 10 078,13 0,00
2014 49 921,87 44 461,87 5 460,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 75 000,00 68 182,00 6 818,00
2017 105 000,00 95 455,00 9 545,00
2018 21 415,00 19 468,00 1 947,00
2019 103 000,00 93 636,00 9 364,00
2020 102 250,00 92 955,00 9 295,00

2.1. Реконструкция автомобильной 
дороги с ул. Вилюйская-ул. 
С.Мячина- ул. Пограничная в г. 
Елизово

Всего 60 000,00 54 540,00 5 460,00
2013 10 078,13 10 078,13 0,00
2014 49 921,87 44 461,87 5 460,00
2015    
2016    
2017    
2018    
2019    
2020    

».
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2.2. Реконструкция 
автомобильной 
дороги ул. 
Рябикова в г. 
Елизово

Всего 180 000,00 163 637,00 16 363,00

2013    

2014    

2015    

2016 75 000,00 68 182,00 6 818,00

2017 105 000,00 95 455,00 9 545,00

2018    

2019    

2020    

2.3. Реконструкция 
дорожного 
покрытия по 
ул. Морской в 
г. Елизово

Всего 21 415,00 19 468,00 1 947,00

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

2018 21 415,00 19 468,00 1 947,00

2019    

2020    

2.4. Реконструкция 
транспортной 
развязки:  
площадь 
автостанции 
с парковкой 
автобусов в г. 
Елизово

Всего 205 250,00 186 591,00 18 659,00

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

2018    

2019 103 000,00 93 636,00 9 364,00

2020 102 250,00 92 955,00 9 295,00
».

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 ноября 2013 г.    № 796-п                                                                                  
      г. Елизово

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

 В соответствии с положениями статей 31, 32, 
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, в соответствии с 
Правилами 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 30.10.2013 г., согласно 
предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Елизовского городского 
поселения, поступивших от Остринского В.В., ОАО «ФСК 
ЕЭС», 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 26.11.2013 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 25.11.2013 года  
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.

И.о. Главы администрации  
Елизовского городского поселения        В.И. Авдошенко
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Приложение
к Постановлению администрации

Елизовского городского поселения
№ 796-п от «14» ноября 2013 г.

Перечень предложений заинтересованных лиц 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. изменение границ территориальной зоны объектов 
электроснабжения ИИ 4 по границам формируемого 
земельного участка в микрорайоне Пограничный                              
г. Елизово (по предложению ОАО «ФСК ЕЭС»)

1.2. изменение части территориальной зоны 
естественного ландшафта (ЕЛ) на зону делового 
назначения ОДЗ 1 по границам формируемого земельного 
участка, расположенного по ул. Магистральная в г. 
Елизово (по предложению Остринского В.В.)

1.3. изменение части территориальной зоны 
учреждений отдыха и туризма (РЗ 2) на зону застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1) по границам 
4-х земельных участков с кадастровыми номерами 
41:05:0101003:645, 41:05:0101003:646, 41:05:0101003:655, 
41:05:0101003:656.

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

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

ПОСЕЛЕНИЯ

от 05.11.2013     №  775-п           
 г. Елизово

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

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить  молодые  семьи в список участников 
муниципальной программы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Елизовском городском поселении на 
2013-2015 годы»:
 Цадурян Николай  Карапетович  (состав семьи 4 
человека);
 Дроздович Эмма Юрьевна (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 руководителя Управления по 
культуре, молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации Елизовского городского поселения  
С.А. Хачикян

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.  11.  2013    № 785-п
             г. Елизово

О внесении изменений в  муниципальную  
программу «О градостроительной 
деятельности  на территории Елизовского 
городского поселения на 2013-2019 годы» 
 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Постановлением Правительства Камчатского края от 13.08.2013 
№ 356-п «О внесении изменений в долгосрочную краевую 
целевую программу «Развитие застроенных и освоение новых 
территорий поселений Камчатского края в целях строительства 
в 2012-2020 годы», в  целях уточнения объемов финансирования 
муниципальной программы «О градостроительной деятельности 
на территории Елизовского городского поселения на 2013-
2019 годы», утвержденной постановлением администрации 
Елизовского городского поселения 08.10.2013 № 699-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную  программу  «О градостроительной 
деятельности на территории Елизовского городского 
поселения на 2013-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения от 08.10.2013 
№ 699-п, изменения согласно приложению.
2.Управлению делами администрации Елизовского 
городского поселения опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление и разместить на   сайте администрации в сети 
«Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за реализацией настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения (Мороз О.Ю.). 
 

И.о. Главы администрации
Елизовского городского поселения       В.И. Авдошенко

Приложение к постановлению
администрации Елизовского городского поселения

От «13» _11_2013 № 785-п

Изменения
в муниципальную программу «О градостроительной 
деятельности на территории Елизовского городского 

поселения на 2013-2019 годы», утвержденную постановлением 
администрации Елизовского городского поселения 

от 08.10.2013 № 699-п

1. Приложение №1 изложить в следующей редакции:
«Приложение №1

к муниципальной программе 
«О градостроительной деятельности 

на территории Елизовского городского
 поселения на 2013-2019 годы»

Мероприятия 
по реализации муниципальной программы «О 

градостроительной деятельности на территории Елизовского 
городского поселения на 2013-2019 годы»

№
п/п
 

Наименование 
мероприятий, 
их 
характеристика

Сроки 
исполнения

Предельные объемы 
финансирования (в ценах 
соответствующих лет, тыс. рублей)

 
Всего

в том числе по 
источникам 
финансирования

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

 Всего по 
Программе, в 
том числе:

Всего 513287,74 490434,28 22853,46

2013 4550,00 3346,50 1203,50

2014 21148,9 18380,43 2768,47

2015 69550,03 64027,76 5522,27

2016 235998,81 228100,79 7898,02

2017 75000,00 72750,00 2250,00

2018 105840,00 102664,80 3175,20

2019 1200,00 1164,00 36,00

1. Разработка 
проектов 
планировки 
территорий

Всего 505302,35 490143,28 15159,07

2013 3450,00 3346,50 103,50

2014 18848,90 18283,43 565,47

2015 65908,00 63930,76 1977,24

2016 235055,45 228003,79 7051,66

2017 75000,00 72750,00 2250,00

2018 105840,00 102664,80 3175,20

2019 1200,00 1164,00 36,00
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1.1. Проект планировки 
группы жилой 
застройки в границах 
ул. Геофизическая- 
ул. В. Кручины, ул. 
Строительная – ул. 
Жупановская

Всего  750,00  727,50 22,50

2013 750,00 727,50 22,50

1.2. Проект планировки 
группы жилой 
застройки в границах: 
ул. Хирургическая – 
ул. Магистральная 

Всего 1200,0  1164,00  36,00

2013 1200,00 1 164,00 36,00

1.3. Проект планировки 
группы жилой 
застройки в границах: 
ул. Свердлова- ул. 
Хуторская

Всего 1000,00 970,00  30,00

2013 1 
000,00

970,00 30,00

1.4. Проект межевания 
территории 
микрорайона 
«Солнечный»

Всего 500,00 485,00 15,00

2013 500,00 485,00 15,00

1.5. Проект планировки 
группы жилой 
застройки в границах 
ул. Песчаная 

2013 4767,00 4 623,99 143,01

2014 4767,00 4 623,99 143,01

1.6. Проект планировки 
группы жилой 
застройки в границах 
ул. Звездная

Всего 11 
510,70

11165,38 345,32

2014 11 
510,70

11165,38 345,32

1.7. Проект планировки 
застройки территории 
в границах ул. 
Белорусская- ул. 
Завойко (мкр 
Пограничный)

Всего 1 
200,00

11 64,00 36,00

2015 1 
200,00

11 64,00 36,00

1.8. Проект планировки 
территории на г. 
Морозная

Всего 64 
708,00

62 
766,76

1 
941,24

2015 64 
708,00

62 
766,76

1 
941,24

1.9. Проект планировки 
жилого района 
в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
41:05:0101004:65 
(мкр.Заречный, 
верхнее антенное 
поле)

Всего 235 
055,45

228 
003,79 

7051,66

2016 235 
055,45

228 
003,79 

7051,66

1.10. Проект планировки 
жилого района в мкр. 
Ягодный

Всего 75 
000,00

72 
750,00

2 
250,00

2017 75 
000,00

72 
750,00

2 
250,00

1.11. Проект планировки 
жилого района 
в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
номером 
41:05:0101004:67 
(мкр. Заречный, 
нижнее антенное 
поле)

Всего 105 
840,00

102 
664,8

3 175,2

2018 105 
840,00

102 
664,8

3 175,2

1.12. Проект планировки 
застройки в районе 
ул. Автомобилистов 
индивидуальными 
жилыми домами 
(мкр. Пограничный)

Всего 1 
200,00

1 164,00 36,00

2019 1 
200,00

1 164,00 36,00

1.13. Проект планировки 
группы жилой 
застройки территории 
микрорайона 
«Военный городок» 
на 26км автодороги 
«П-Камчатский – 
Мильково»

Всего 2571,20 2494,06 77,14

2014 2571,20 2494,06 77,14

2. Развитие 
застроенных 
территорий 
Елизовского 
городского поселения 

Всего 300,00 291,00 9,00

2013    

2014 100,00 97,00 3,00

2015 100,00 97,00 3,00

2016 100,00 97,00 3,00

2.1. Жилая застройка 
в районе 
многоквартирных 
домов по ул. 
Свердлова, 32 (мкр.
Хуторской)

Всего 100,00 97,00 3,00

2014 100,00 97,00 3,00

2.2. Жилая застройка 
в районе  
многоквартирных 
домов по ул. 
Песчаная (мкр. 
Пограничный)

Всего 100,00 97,00 3,00

2015 100,00 97,00 3,00

2.3. Жилая застройка 
в районе 
многоквартирных 
домов по ул. Связи 
(мкр. Заречный)

Всего 100,00 97,00 3,00

2016 100,00 97,00 3,00

3. Внедрение системы 
МГИС

Всего 4 
300,00

0,00 4 
300,000

2013 600,00 0,00 600,00

2014 2200,00 0,00 2200,00

2015 1500,00 0,00 1500,00

3.1. Предпроектное 
исследование, анализ 
исходного материала. 
Разработка структуры

Всего 100,00 0,00 100,00

2013 100,00 0,00 100,00

3.2. Приобретение 
программного 
обеспечения 
геоинформационной 
системы

Всего 500,00 0,00 500,00

2013 400,00 0,00 400,00

2014 100,00 0,00 100,00
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3.3. Приобретение 
оргтехники

Всего 200,00 0,00 200,00
2013 100,00 0,00 100,00
2014 100,00 0,00 100,00

3.4. Векторизация 
планшетов

Всего 3 500,00 0,00 3 500,00
2014 2000,00 0,00 2000,00
2015 1500,00 0,00 1 500,00

4. Корректировка 
градостроительной 
документации

Всего 2885.39  0,00 2885,39
2015 2042,03  2042,03
2016 843,36 0,00 843,36

4.1. Корректировка 
Генерального 
плана Елизовского 
городского поселения

Всего 2 042,03 0,00 2 042,03
2015 2042,03 0,00 2 042,03

4.2. Корректировка 
Правил 
землепользования 
и застройки 
Елизовского 
городского поселения 
(включая работы по 
координированию 
территориальных 
зон)

Всего 843,36 0,00 843,36
2016 843,36 0,00 843,36

5. Кадастровые 
работы в отношении 
земельных участков, 
занятых объектами 
муниципальной 
собственности 
Елизовского 
городского поселения 

Всего 500,00 0,00 500,00
2013 500,00 0,00 500,00

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

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

от 07.11.2013                                                                                      № 778-п
      г. Елизово

О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации 
Елизовского городского поселения 
от 24.05.2012 № 246-п «Об утверждении 
состава комиссии по установлению и 
регулированию тарифов 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, постановлением администрации Елизовского городского поселения от 24.12.2009 
№ 381-п «Об утверждении положения о комиссии по установлению и регулированию тарифов 
в Елизовском городском поселении, решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 12.04.2011 № 51 «О делегировании депутатов Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения в состав некоторых комиссий Елизовского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Елизовского городского от 
24.05.2012 № 246-п «Об утверждении состава комиссии по установлению и регулированию 
тарифов в Елизовском городском поселении» изменение, изложив в редакции согласно 
приложению.
2. Управлению делами администрации Елизовского городского поселения опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Елизовского
городского поселения       Л.Н. Шеметова
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Приложение к постановлению администрации  Елизовского городского поселения 
от 07.11.2013  № 778-п

«Приложение к постановлению администрации Елизовского городского поселения 
от 24.05. 2012г. № 246-п

СОСТАВ
комиссии по установлению и регулированию тарифов 

в Елизовском городском поселении

Председатель комиссии 
Кибиткина Валентина Владимировна И.о руководителя Управления территориального 
развития и тарифного регулирования администрации Елизовского городского поселения
  
Заместитель председателя комиссии 
Острога Марина Геннадьевна  Руководитель Управления финансов администрации 
Елизовского городского поселения
  
Члены комиссии  
Назаренко Татьяна Сергеевна  Руководитель Управления делами администрации 
Елизовского городского поселения
  
Пятинкина Ирина Александровна  Начальник отдела сводного прогнозирования и 
тарифного регулирования Управления территориального развития и тарифного регулирования 
администрации Елизовского городского поселения
  
Луцева Ольга Владимировна  Советник отдела реформирования жилищно-
коммунального комплекса и правового регулирования Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Елизовского городского поселения
  
Кудрявцев Юрий Алексеевич  Депутат по избирательному округу №1 Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения
(по согласованию)
  
Харитонов Сергей Владимирович  Депутат по избирательному округу №4 Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения
(по согласованию)
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки группы жилой застройки в границах ул. 

Хирургическая – ул. Магистральная в городе Елизово

г. Елизово    12 ноября 2013 года.  
    17 час. 00 мин.

Публичные слушания открывает председатель публичных 
слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
организационного комитета от 11.10.2013 года).

Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 10.10.2013 № 
514 «О назначении  публичных слушаний по проекту планировки 
группы жилой застройки в границах ул.  Хирургическая – ул. 
Магистральная в городе Елизово».
 Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 10.10.2013 года  № 514 настоящие публичные 
слушания назначены на 12 ноября 2013 года в 17 часов 00 
минут, местом проведения публичных слушаний определен 
зал заседаний Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения, расположенный по адресу: г. Елизово, ул. Виталия 
Кручины, 19А.
 Инициатором проведения публичных слушаний 
выступила администрация Елизовского городского поселения.
Организационным комитетом, который состоялся 11.10.2013 
года, были определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., 
заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., главный 
специалист Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Воробьева 
Е.А., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
Докладчиком по рассматриваемому вопросу оргкомитетом 
определен директор ООО «Терпланпроект», г. Омск – Мусийчук 
Сергей Витальевич.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на 
выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 10.10.2013 года                № 514 было обнародовано 11.10.2013 
года, путем размещения на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе 
«Нормотворчество» и опубликовано в печатном издании 
информационный бюллетень «Мой город» № 28 от 17.10.2013 
года. 
Уведомление о проведении публичных слушаний было 
размещено на официальном сайте администрации Елизовского 
городского поселения в сети Интернет в разделе «Объявления» 
и на досках объявлений ближайшей территории, применимо для 
которой разработан рассматриваемый проект планировки.
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 

– 8 участников публичных слушаний. На публичных слушаниях 
присутствует директор ООО «Терпланпроект» Мусийчук С.В.
Организационным комитетом по организации и проведению 
настоящих публичных слушаний решено привлечь для участия 
в публичных слушаниях представителей Администрации 
Елизовского муниципального района. Представители 
отсутствуют.
С момента публикации официальной информации о назначении 
публичных слушаний до начала публичных слушаний 
предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний от 
граждан, юридических лиц и органов власти не поступило.
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки 
группы жилой застройки в границах ул. Хирургическая – ул. 
Магистральная в городе Елизово.
Председатель (Гунина И.В.): Уважаемые участники публичных 
слушаний, прошу вас соблюдать культуру на публичных 
слушаниях, докладчика не перебивайте, если у вас имеются 
вопросы, предложения и замечания, перед выступлением 
обязательно представьтесь для протокола. Соблюдайте 
установленный регламент выступлений на публичных 
слушаниях. 

Председатель: Итак, мы приступаем к рассмотрению 
проекта планировки группы жилой застройки в границах 
ул. Хирургическая – ул. Магистральная г. Елизово. Прошу 
докладчика выступить по данному вопросу.

Доклад (Мусийчук С.В.): Добрый день уважаемые участники 
публичных слушаний! Как было сказано, мы рассматриваем 
с вами проект планировки группы жилой застройки в 
границах улиц Магистральная и Хирургическая. Проект 
планировки представляет собой будущую градостроительную 
документацию, которая необходима нам для дальнейшего 
развития муниципального образования, его территории, для 
реализации мероприятий генерального плана и определения 
перспективы развития той или иной территории. Данный 
проект выполнен в соответствии с законодательством, это в 
априори Градостроительный кодекс, Земельный кодекс, иное 
федеральное и региональное законодательство. Основные цели 
и задачи рассматриваемого проекта планировки заключаются в 
обеспечении устойчивого развития территории, это реализация 
генерального плана, выделение элементов планировочной 
структуры, установление красных линий, в частности 
установление параметров развития той или иной застройки, то 
есть определение этажности, высотности, ну и непосредственно 
самих границ размещения объектов капитального строительства, 
установление границ земельных участков на которых 
предусматривается строительство. Сейчас к вашему вниманию 
представлена основная часть, согласно Градостроительного 
кодекса и технического задания, представляющая собой 
состав утверждаемого документа. Чертеж красных линий, 
чертеж, обозначающий линии проезда объектов транспортной 
инфраструктуры, чертеж  обозначающий объекты инженерной 
инфраструктуры, чертеж границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, и положение размещения 
объектов капитального строительства.
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Обосновывающая часть, то есть та часть, на основании 
которой непосредственно подготавливался документ, 
так же представлена в виде графических материалов и 
пояснительной записки. К вашему вниманию представлен 
непосредственно генеральный план, и мы видим территорию, 
на которой подготовлен проект. Сейчас вы видите 
материалы обосновывающей части, то есть территория на 
период подготовки проекта планировки. В соответствии с 
существующим состоянием данная территория, ее значительная 
часть – это земли режимной территории, земли обороны 
и территория малоэтажной жилой застройки. Территория 
представлена на данный момент четырьмя объектами 
малоэтажной застройки до двух этажей, данные объекты 
планируются к сносу, ввиду ветхости и сейсмической 
неустойчивости. Здесь так же проработаны основные линии 
инженерной инфраструктуры. Жилая сфера, здесь у нас 
имеется индивидуальный жилой дом, далее двухэтажные 
многоквартирные дома в составе четырех объектов. Вот 
краткая характеристика жилищного фонда. Непосредственно 
представлен лист – красные линии, границы зон планируемого 
размещения. Мы с вами видим непосредственное размещение 
красных линий. Задачей проекта планировки является 
определение территории общего пользования и территории 
на которой будет осуществляться капитальное строительство. 
Здесь представлены непосредственно зоны планируемого 
размещения жилой застройки. По данному проекту планировки 
подготовлено два варианта застройки, ниже мы более подробно 
на них остановимся. Сразу скажу, что предусматривается 
также малоэтажная застройка этажностью до трех этажей 
и блокированная жилая застройка в виде таунхаусов. 
Первый вариант, который мы с вами сейчас рассмотрим это 
таунхаусная застройка. На данной территории мы видим, что 
от улицы Магистральная планируется в начале сформировать 
общественную зону и затем жилую зону непосредственно. 
Теперь планировочное предложение. Представлена 
двухэтажная жилая застройка в количестве 96 объектов, 
площадь жилья составит 10 666 кв.м., это непосредственно 
таунхаусы. Данная площадь рассчитана для проживания 
на 327 человек, ну опять же скажем так, что указанная 
численность может изменяться в зависимости от самого 
инвестора, который имеет право предложить свой вариант 
застройки. Социальная инфраструктура представлена у нас 
территорией под объект общественного питания, под объект 
торговли и под административное здание, которое может быть 
многофункциональным, как под административное здание, так 
и под социально-бытовое здание многопрофильного значения. 
К вашему вниманию сейчас представлены более детальные и 
объемные виды проектных решений в разных ракурсах.
Транспортной инфраструктурой определены линии дороги, 
все предусматривается выполнить в твердом исполнении, 
с учетом рельефа, уклона, предусматривается так же 
комплексная организация, включая ливневую канализацию, 
чтобы исключить подтопление территории. Предусмотрены 
основные транспортные пешеходные связи, пешеходные 
переходы и остановка общественного транспорта. 
Предусмотрена станция технического обслуживания 
автотранспорта. Любой проект планировки, в соответствии 
с законодательством предусматривает размещение линейных 
объектов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
граждан, это инженерные инфраструктуры. В проекте 
предусматривается централизованная система водоснабжения 
посредством существующих магистральных сетей и 
мероприятий, предусмотренных генеральным планом. В данный 
момент мы видим, каким образом устроено подключение к 
существующим сетям, устроенным по ул. Хирургическая и от 

существующего водовода. Система водоотведения планируется 
также централизованной. Сохраняются основные самотечные 
коллекторы. Далее, планируется по ул. Зеленая устроить 
основной отводящий самотечный коллектор и из прилегающих 
территорий отводящие самотечные коллектора. Все это будет 
аккумулироваться в канализационно-насосной станции и 
посредством напорного коллектора перекачиваться в проектный 
и далее в уже в существующий самотечный коллектор.
Система газоснабжения. На данной территории, и согласно 
мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, 
предусматривается, что весь город должен быть газифицирован. 
Вопрос когда это будет, остается вопросом, но тем не менее в 
проекте планировки мы должны предусмотреть трассировку тех 
или иных сетей, чтобы они были предусмотрены и в процессе 
реализации, данная территория должна быть зарезервирована и 
предусмотрена под ту или иную инженерную инфраструктуру. 
Исходя из этого, и проанализировав схему генерального 
плана, были выделены основные газопроводы по улицам 
Магистральная и Хирургическая. В соответствии с генеральным 
планом магистральные газопроводы предусматриваются 
высокого давления, чтобы была возможность людям 
подключиться к системе газоснабжения предусмотрено 
несколько газорегуляторных пунктов для понижения давления 
с высокого на низкое. В дальнейшем каждый собственник 
может запросить технические условия, при реализации 
данной программы и подключиться индивидуально к системе 
газоснабжения.
Система теплоснабжения. Рассматривалось несколько 
вариантов системы теплоснабжения, первый предусматривает 
строительство по ул. Зеленая основной трассы 
теплоснабжения с подключением ее от магистральных сетей, 
определенных генеральным планом, в северной части так же 
предусматривается при развитии схемы газоснабжения города 
строительство газовой котельной.
Схема связи. Проходят существующие линии связи и проектом 
планировки также предусмотрена кабельная канализация.
перенесена, так как она располагалась на существующем 
земельном участке, который был предоставлен под объект 
торгового назначения. В соответствии с законодательством 
объекты инженерной инфраструктуры муниципального значения 
не могут находиться на чьем-либо  земельном участке, они 
должны находиться на специально отведенной территории 
общего пользования или на территории, которая выделена под 
объект инженерной инфраструктуры. Электроснабжение будет 
осуществляться так же от существующих сетей 10 кВ, и далее 
уже за счет установки трансформаторной подстанции будет 
распределяться по потребителям.
В данный момент мы видим проект межевания. В границах 
существующего проекта планировки выделены территории, 
земельные участки, красные линии, линии регулирования 
застройки, то есть отступы от красных линий, где возможно 
осуществлять то или иное строительство. Зеленым цветом 
выделены те земельные участки, которые предоставляются 
физическим и юридическим лицам под застройку. Белым 
цветом выделены земельные участки, которые по факту уже 
существуют, то есть стоят на кадастровом учете.
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Теперь поговорим о втором варианте, второй вариант 
представлен малоэтажной жилой застройкой до трех этажей. 
Имеется так же архитектурно-планировочное решение. Мы 
видим, что трехэтажной жилой застройкой предусматривается 
размещение восемнадцати объектов, общей площадью 18 911 
кв.м. Данная территория позволит обеспечить жильем 606 
человек по предварительным расчетам.
Социальная инфраструктура по второму варианту представлена 
теми же самыми объектами, что и в первом варианте. То есть 
объект общественного питания, торговли, административное 
здание и объект транспортного обслуживания. На ваше 
обозрение представляются объемные варианты решений. Так 
как решение по данной территории было универсальное, с 
возможностью совмещения и выбора как будет развиваться 
данная территория уже непосредственно инвестором и 
администрацией, в целом вся транспортная и инженерная 
инфраструктура сохранена по первому варианту, для удобства 
и для того, чтобы можно было быстро принять решение о 
малоэтажной жилой застройке, либо о застройке блокированных 
жилых домов или вообще скомбинировать оба варианта, в 
зависимости от потребности инвестора. Сохраняются те же 
самые площади, протяженности, те же самые характеристики, 
пешеходные связи и пешеходные переходы, остановочные и 
общественные пункты.
Система водоснабжения представлена аналогично первому 
варианту, от существующих сетей,  магистральных сетей 
генерального плана по улицам Зеленая и Хирургическая с 
учетом всех закольцовок для обеспечения надежности системы 
водоснабжения и в противопожарных целях.
Еще раз повторю, система инженерной инфраструктуры 
универсальна и применима как к первому, так и ко второму 
варианту застройки. Разница только в проекте межевания, в 
варианте, там где таунхаусы гораздо чаще нарезаны земельные 
участки, ну а здесь уже земельные участки под каждым жилым 
домом. Подводя итог, хотелось бы сказать, что проработав 
оба варианта наиболее целесообразным является вариант 
малоэтажной жилой застройки до трех этажей, во-первых он и по 
площади жилья будет больше, и во-вторых по численности чуть 
ли не вдвое больше. У меня все, спасибо за внимание! 

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
вопросы?

Антонов О.В.: У меня вопрос. Парковочные места у вас 
планируются? 
  
Мороз О.Ю.: Вы имеете в виду жилую застройку или 
общественную.

Антонов О.В.: Имеется в виду жилая застройка. У нас на 
Камчатке чуть ли не на каждого жителя по машине.

Бобровник Л.С.: По две машины на семью у нас.

Антонов О.В.: Ну да, даже до двух машин на семью.

Мусийчук С.В.: В таунхаусах предусматривается, что внутри 
каждого таунхауса должен быть гараж свой и в принципе там так 
же предусмотрены парковочные площади для гостей. Я с вашего 
позволения включу другой материал.

Антонов О.В.: У таунхаусов понятно, там у них все равно одна-
две машины, а вот во втором варианте как?

Мусийчук С.В.: По второму варианту имеется архитектурно-

планировочное решение, сейчас вы его видите на экране. Как 
видите на ул. Зеленая у нас есть парковочные места. Но это 
опять же наше решение, в принципе инвестор может немного 
по своему выполнить проект, уже рабочий. То есть то, что 
вы видите это непосредственно концепция архитектурно-
планировочного решения размещения объектов и резервирования 
территории, с учетом норматива, что на каждую тысячу жителей 
предусматривается от 300 до 400 машиномест. Поэтому 
данная потребность минимально была обеспечена. Конечно, 
с учетом повышенной автомобилизации могут возникать 
ситуации когда имеется и по 2 и по 3 машины, красиво жить 
не запретишь. Тут нужно принимать какие-то решения, может 
быть многоуровневые или подземные гаражи, в зависимости от 
возможностей данной территории.
Маркова С.Л.: Можно вопрос, а в связи с чем предусмотрена 
трехэтажная застройка, а не пятиэтажная, например?

Мороз О.Ю.: Задание мы выдавали, то есть нами было 
предусмотрено это.

Мусийчук С.В.: Смысла в пятиэтажной застройке нет. Близко к 
аэропорту, поэтому некоторое давление имеется, и решение было 
предложено именно такой этажности.

Председатель: Еще вопросы будут? Пожалуйста задавайте.

Бобровник Л.С.: Справа, где вы стрелкой указали, что это за 
строение светло-зеленого цвета?

Мусийчук С.В.: Светло-зеленым цветом непосредственно 
отмечена территория объектов досугового назначения. То есть 
это детские игровые площадки, физкультурные площадки для 
занятия спортом, для отдыха взрослых и детей. То есть вся 
придомовая территория должна быть обеспечена данными 
объектами. Если мы вернемся к застройке таунхаусной, то у них 
на территории своего земельного участка каждый вправе что-
то организовать, и такого общего досугового места там нет. А в 
данной  застройке принято решение создать такие общие места 
для отдыха, подальше от проезжей части.

Бобровник Л.С.: Понятно.

Председатель: Еще вопросы будут?
Дополнительных вопросов от участников публичных слушаний 
не поступило.

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
предложения или замечания по материалам рассматриваемого 
проекта?

Бобровник Л.С.: Меня лично устраивает второй вариант.

Председатель: Если дополнительные вопросы, предложения 
и замечания отсутствуют, предлагаю перейти к процедуре 
голосования. Предлагаю сначала проголосовать, за то, чтобы 
взять материалы проекта планировки за основу, чтобы потом 
инвестор мог, например часть территории застроить таунхаусной 
затройкой, а остальную часть многоэтажными жилыми домами. 
И проголосовать за то, чтобы было принято решение на данных 
публичных слушаниях не только по проекту планировки, но 
и по проекту планировки и межевания, потому, что на данных 
публичных слушаниях представлен проект планировки и 
межевания территории. Кто за данные предложения, прошу 
проголосовать.
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На момент голосования количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний изменилось и составило 13 
человек.

Состоялось голосование.
 
Результаты голосования: «За» - 13 (единогласно). 

Председатель: Озвучивается итоговый документ:

Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в 
границах ул. Хирургическая – ул. Магистральная в городе 
Елизово, обсудив вопрос публичных слушаний, выражая 
мнение населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского 
городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний, 
а Главе администрации Елизовского городского поселения 
принять муниципальный правовой акт об утверждении 
градостроительной документации по проекту планировки 
и межевания группы жилой застройки в границах ул. 
Хирургическая – ул. Магистральная в городе Елизово.
2. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний.

Председатель: У присутствующих будут предложения или 
замечания по итоговому документу публичных слушаний?

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не поступило.

Председатель: Если предложений и замечаний нет, предлагаю 
проголосовать по утверждению итогового заключения 
публичных слушаний. 

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

Состоялось голосование.
 
Результаты голосования: «За» - 13 (единогласно). 

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

Настоящий протокол составлен на 6 стр.

Председатель публичных слушаний:     /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний:       / Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту планировки и межевания группы жилой застройки 
в границах ул. Хирургическая – ул. Магистральная в городе 

Елизово

г. Елизово                       12 ноября 2013 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в границах 
ул. Хирургическая – ул. Магистральная в городе Елизово, 
обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского 
городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний, 
а Главе администрации Елизовского городского поселения 
принять муниципальный правовой акт об утверждении 
градостроительной документации по проекту планировки 
и межевания группы жилой застройки в границах ул. 
Хирургическая – ул. Магистральная в городе Елизово.
2. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний.

Председатель публичных слушаний      /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний   /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки группы жилой застройки в границах ул. 

Свердлова – ул. Хуторская в городе Елизово

г. Елизово   12 ноября 2013 года.   
                                                              17 час. 30 мин.

Публичные слушания открывает председатель публичных 
слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
организационного комитета от 11.10.2013 года).

Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Елизовского городского 
поселения, Положением «О порядке проведения публичных 
слушаний в Елизовском городском поселении по вопросам 
градостроительной деятельности», Решением Собрания 
депутатов Елизовского городского поселения от 10.10.2013 № 
515 «О назначении  публичных слушаний по проекту планировки 
группы жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. 
Хуторская в городе Елизово».
 Решением Собрания депутатов Елизовского городского 
поселения от 10.10.2013 года  № 515 настоящие публичные 
слушания назначены на 12 ноября 2013 года в 17 часов 30 
минут, местом проведения публичных слушаний определен зал 
заседаний Собрания депутатов ЕГП расположенный по адресу: г. 
Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
 Инициатором проведения публичных слушаний 
выступила администрация Елизовского городского поселения.
Организационным комитетом, который состоялся 11.10.2013 
года, были определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина И.В., 
заместитель руководителя Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка А.С., главный 
специалист Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения;
             Счетная комиссия публичных слушаний – Воробьева 
Е.А., Чайка А.С., сотрудники Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Елизовского городского 
поселения.
Докладчиком оргкомитетом определен директор ООО 
«Терпланпроект» Мусийчук Сергей Витальевич.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 минут на 
выступление, повторное выступление не более 3 минут.
Решение Собрания депутатов Елизовского городского поселения 
от 10.10.2013 года                № 515 было обнародовано 11.10.2013 
года, путем размещения на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в разделе 
«Нормотворчество», а так же опубликовано в печатном издании 
информационный бюллетень «Мой город» № 28 от 17.10.2013 
года. 
Уведомление о проведении публичных слушаний размещалось 
на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения в сети Интернет в разделе «Объявления» и 
дополнительно на досках объявлений ближайшей территории, 
применимо для которой был разработан рассматриваемый 
проект.
На момент открытия публичных слушаний зарегистрировалось 
– 13 полномочных участников публичных слушаний. 

На публичных слушаниях присутствует директор ООО 
«Терпланпроект» Мусийчук С.В.
Организационным комитетом по организации и проведению 
настоящих публичных слушаний было решено привлечь для 
участия в публичных слушаниях представителей Администрации 
Елизовского муниципального района. Представители 
отсутствуют.
С момента публикации официальной информации о назначении 
публичных слушаний до начала публичных слушаний 
предложений и замечаний от граждан, юридических лиц и 
органов власти не поступило.
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту планировки 
группы жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. 
Хуторская в городе Елизово.

Председатель: Мы приступаем к рассмотрению вопроса по 
проекту планировки группы жилой застройки в границах ул. 
Свердлова – ул. Хуторская в городе Елизово. Пожалуйста 
докладчик.

Бобровник Л.С.: Можно обозначить докладчика?

Председатель: Мусийчук Сергей Витальевич.
Доклад (Мусийчук С.В.): Добрый день присутствующим 
и присоединившимся! Рассмотрим проект планировки в 
границах улиц Свердлова и Хуторская. Для присоединившихся 
повторюсь, как и проект по первому вопросу, так и проект 
планировки в границах улиц Свердлова и Хуторская выполнен 
в соответствии с теми же требованиями федерального и 
регионального законодательства, действующими нормативными 
документами, СНиПами и ГОСТами. Основными целями 
и задачами проекта является устойчивое развитие 
территории, реализация задач и мероприятий генерального 
плана, выделение элементов планировочной структуры, 
установление параметров планируемого развития территории 
и установление границ земельных участков, которые 
предоставляются под строительство объектов капитального 
строительства. Структура проекта планировки утверждена 
техническим заданием и соответствует Градостроительному 
кодексу. Сейчас наглядно представлено непосредственное 
размещение элементов планировки в структуре генерального 
плана городского поселения. На следующем слайде вашему 
вниманию представлено существующее использование 
территории на момент подготовки проекта, данная территория 
является разносторонней по  параметрам застройки, 
представлена застройка как индивидуальными жилыми 
домами, так и многоквартирными двухэтажными жилыми 
домами, многоквартирным трехэтажным жилым домом и 
многоквартирными четырехэтажными жилыми домами. 
Социальная инфраструктура данной территории представлена 
непосредственно столовой, в настоящий момент она не 
действующая, аптекой и административным зданием. Так 
же имеются объекты инженерной инфраструктуры, где мы 
видим существующие сети водоснабжения, теплоснабжения, 
электроснабжения, сети связи и водоотведения. Нежелые 
помещения это склады и гаражи. Имеются трансформаторные 
подстанции.



51ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 20 ноября

ИБ
«Мой город»

К вашему вниманию представлен чертеж проекта 
планировки, на котором отображены красные линии и 
границы нового планируемого размещения объектов 
капитального строительства. Далее мы видим архитектурно-
планировочное решение в границах территории, данная 
территория предусмотрена под многоквартирную жилую 
застройку. Параметры застройки до пяти этажей. Сохраняемый 
жилищный фонд у нас представлен индивидуальным жилым 
домом, общежитием и четырехэтажными жилыми домами. 
Проектируемая жилая застройка сформирована из 15-ти 
жилых домов до пяти этажей. Общая площадь составит 24 638 
кв.м. Существующая жилая застройка составляет на момент 
проектирования 10 200 кв.м,  из нее предлагается ликвидировать 
4418 кв.м., а проектная, как мы видим, составляет 24 638 
кв.м., то есть исходя из этого мы видим, что даже за счет сноса 
ветхого, аварийного и сейсмически не устойчивого жилья, мы 
получаем значительное, двух кратное увеличение жилищного 
фонда. Данная территория, исходя из суммарного состава, 
который составит 30 400 кв.м., позволит обеспечить жильем 
974 человека. В настоящий момент социальная инфраструктура 
здесь будет представлена сохраняемым административным 
зданием и аптекой. Проектом решения предусматривается 
комплексный объект многофункционального назначения, где в 
принципе могут размещаться как магазины, объекты социально-
бытового обслуживания и объекты общественного питания. 
Имеются складские территории, которые находятся в частной 
собственности, территория гаражного кооператива.
 На данном слайде представлен видовой обзор с нескольких 
точек, как будет выглядеть данный проект в объемном 
решении. Транспортная инфраструктура предусматривает 
ее реконструкцию в соответствии с нормами, чтобы ширина 
проезда была не меньше шести метров, с учетом твердого 
асфальтового покрытия и устройства водоотводящих каналов 
вдоль дорожного покрытия и основных улиц.
Сейчас представлена основная пешеходная сеть и переходы 
через проезжую часть.
Схема водоснабжения предусматривает сохранение 
существующих сетей с учетом модернизации, так как 
существующая сеть показала тупиковые моменты. Проект 
планировки предусматривает кольцевые схемы, закольцовка 
всей проектируемой территории, создание бесперебойной 
системы водоснабжения с точками подключения к основным 
магистралям.
Система водоотведения запланирована с учетом сохранения 
централизованной системы, предусматривается создать 
коллектора с дальнейшим подключением, в соответствии 
с требованиями генерального плана, к очистным 
канализационным сооружениям, находящимся за границами 
проекта планировки.
Сохраняется централизованная система теплоснабжения от 
существующей котельной, которая находится южнее самого 
проекта планировки, на территории промышленной зоны. 
Вот мы видим непосредственно точку подключения в месте 
расположения котельной. Система газоснабжения также 
разработана и может быть реализована, в случае развития 
схемы газификации г. Елизово. Газ в таких целях может быть 
использован для приготовления пищи, в хозяйственных целях и 
для бытовых нужд.
Система связи сформирована так же из сохраняемых 
существующих и проектных линий. 
Предусматривается централизованное электроснабжение. 
Сохраняется местоположение существующих 
трансформаторных подстанций с подключением к 
основной линии 10 кВ, с увеличением мощности, которая 
должна быть установлена и просчитана на стадии рабочей 

документации, а так же приняты и согласованы мощность 
и тип трансформаторных подстанций. Далее по линиям 0,4 
электроснабжение будет передаваться до потребителей.
На данном слайде показан непосредственно проект межевания. 
Обозначены земельные участки, предусмотренные под группу 
жилых домов. Зеленым цветом обозначены те, что отведены и 
предусмотрены для предоставления физическим и юридическим 
лицам, белым цветом выделены земельные участки, которые 
сохраняются как уже существующие и стоящие на кадастровом 
учете. Предусмотрена территория под размещение автостоянки 
для жителей данной территории.
Хочу отметить, что при разработке проекта поступило 
предложение проработать часть территории немного в ином 
исполнении. Сейчас к вашему вниманию я покажу два 
варианта для обсуждения. Кратко поясню сразу, что при работе 
заказчиком – Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Елизовского городского поселения было внесено 
предложение с рекомендациями предоставить дополнительный 
вариант размещения группы жилых домов по ул. Хуторской. 
Сейчас вы видите, что предусматривается рядная застройка 
четырьмя домами и также предусмотрена не продольная, 
а поперечная жилая застройка.  Вдоль по улице Хуторская 
застройка уже сориентирована перпендикулярно к улице и с 
севера на юг. Хотелось бы вам ее продемонстрировать, чтобы вы 
ее посмотрели и высказали свое мнение по этим двум вариантам 
и может взять один из них за основу. Хочу также пояснить, что в 
проекте планировки возможно будет реализовать как один так и 
второй вариант, в зависимости от задач и пожеланий инвестора. 
Но территория, границы зон размещения, будет применительно 
как для одного варианта, так и для второго. Вот и все, на этом 
презентация-доклад закончен. Спасибо за внимание!

Председатель: Участники публичных слушаний у кого имеются 
вопросы, пожалуйста, задавайте.

Кашицин А.Ю.: Площадь застройки при этом меняется?

Мусийчук С.В.: Да конечно, выход жилой застройки будет ниже 
на один дом.

Мороз О.Ю.: Где-то на 1500 кв.м.
Мусийчук С.В.: Но это обосновано тем, что когда отдельно 
стоящие дома стоят в сейсмических районах, расстояние 
между ними должно быть не менее 2-х высот застройки, то 
есть пятиэтажная застройка у нас где-то высотой порядка 
15-ти метров, то есть 30 метров мы должны между домами 
придерживаться.

Гунина И.В.: Вы для всех расскажите, чем отличается первый 
вариант - продольная застройка, от второго, чтобы понятно 
было, почему принято такое решение.

Мусийчук С.В.: Тут вопрос возникал по инсоляции, сейчас 
нормы инсоляции снижены практически до предела и по 
нормативам там установлено чуть менее 1% инсоляции. В 
данном случае как первый, так и второй вариант могут пройти. 
По первому варианту, с учетом погодных условий на Камчатке, 
с большими снегами, здесь будет собираться больше снега с 
северной стороны, и таяние снега будет происходить гораздо 
медленнее.
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Мороз О.Ю.: У подъездов будет слякоть бесконечная.

Гунина И.В.: С северной стороны здания зимой будут метровые 
толщи снега.

Мусийчук С.В.: Да.

Маркова С.Л.: Ну и рельеф там такой, как гора.

Мороз О.Ю.: Ну да, и у нас плюс еще рельефные особенности, то 
есть там идет достаточно большой уклон.

Антонов О.В.: Еще один вопрос. У вас центральное отопление 
планируется?

Мусийчук С.В.: Да, от существующей котельной.

Антонов О.В.: А как далеко она расположена?

Мороз О.Ю.: Она ниже в промышленной зоне расположена.

Мусийчук С.В.: Она не вошла в проектную территорию, по 
расстоянию метров 200-300 получается.

Комаров С.В.: Можно еще вопрос. У нас строится микрорайон, 
там нет ни одного гаражного кооператива. Можно как-нибудь 
предусмотреть гаражный кооператив, либо многоуровневый 
гаражный кооператив?

Мусийчук С.В.: На данной территории уже сформирован 
существующий гаражный кооператив, южнее ул. Хуторская 
определена территория под стоянку. Территория эта 
предусмотрена под стоянку. В принципе вполне возможно 
использовать эту территорию под многоуровневые гаражи.

Антонов О.В.: Все равно парковочных мест здесь недостаточно.

Комаров С.В.: Если с учетом норм смотреть, то у нас на северо-
востоке так построили, что улицы там узкие, машины ставить 
негде и одна зеленая зона, а на зеленой зоне уже ставить машины 
нельзя. 

Участник публичных слушаний: есть такие нюансы, да.

Фролов К.Н.: Общежитие тоже можно будет благоустроить, 
стоянку возле дома устроить?

Мусийчук С.В.: Это проектное решение, ее компоновка,  в 
дальнейшем вполне возможно, что в таком формате будет 
сделано благоустройство, но это будет зависеть в целом и от 
программ и от собственников.

Антонов О.В.:  И кто инвестором будет.

Мусийчук С.В.: И от инвестора тоже.

Мороз О.Ю.: Скажем так, это предложение по размещению 
объектов, возможно, не конкретно именно в этих размерах будут 
жилые дома. Возможно, они будут чуть меньше или больше, в 
зависимости от инвестора. Планировка может у нас немного 
варьироваться.

Антонов О.В.: Просто это берется за основу.

Мороз О.Ю.: Да, у нас есть пятно застройки и территория. Это 

нам дает возможность разработки рабочей документации по 
инженерным сетям.

Участник публичных слушаний: А котельная там сможет 
выдержать дополнительную нагрузку?

Гунина И.В.: В таком случае предусматривается дополнительное 
оборудование.

Мороз О.Ю.: Зная, что у нас появляется новая застройка, они 
могут уже включать это в инвестиционные программы.

Председатель: Будут ли дополнительные вопросы?

Дополнительные вопросы от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Будут ли у участников публичных слушаний 
предложения и замечания?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Тогда прошу проголосовать по рекомендациям 
одного из двух вариантов застройки. Проголосуем за первый 
вариант, продольная жилая застройка, одним блоком.

На момент голосования количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний изменилось и составило 15 
человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 0;    «Против» - 15; 
«Воздержались» - 0.

Председатель: Теперь попрошу проголосовать по второму 
варианту, поперечная застройка.

 На момент голосования количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний не изменилось и составило 15 
человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 15 (единогласно).
Председатель: По итогам голосования рекомендован второй 
вариант застройки.

Председатель: Предлагаю проголосовать по рассмотренному 
проекту с учетом дополнения вопроса публичных слушаний. 
Проголосуем по проекту планировки и межевания группы 
жилой застройки в границах ул. Свердлова – ул. Хуторская в 
городе Елизово. Вы не против, чтобы принять вопрос с таким 
дополнением, так как нами был рассмотрен не только проект 
планировки, но и проект межевания в его составе?

Возражений от участников публичных слушаний не поступило.
Председатель: Тогда попрошу вас проголосовать по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в границах 
ул. Свердлова – ул. Хуторская в городе Елизово с учетом типа 
застройки по второму варианту.
 
На момент голосования количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний не изменилось и составило 15 
человек.
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Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 15 (единогласно).
 Председатель: По итогам голосования озвучивается итоговое 
заключение публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания группы жилой застройки в границах ул. Свердлова – 
ул. Хуторская в городе Елизово:
 
 Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в 
границах ул. Свердлова – Хуторская в городе Елизово, 
обсудив вопрос публичных слушаний, выражая мнение 
населения Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского 
городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний, 
а Главе администрации Елизовского городского поселения 
принять муниципальный правовой акт об утверждении 
градостроительной документации по проекту планировки и 
межевания группы жилой застройки в границах ул. Свердлова - 
Хуторская в городе Елизово.
2. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний.

Председатель: Будут ли у присутствующих предложения или 
замечания по итоговому документу?

Предложения и замечания от участников публичных слушаний 
не поступили.

Председатель: Если предложения и замечания отсутствуют, 
предлагаю проголосовать за утверждение озвученного 
заключения публичных слушаний. 

На момент голосования количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний не изменилось и составило 15 
человек.

Состоялось голосование.

 Результаты голосования: «За» - 14;   «Против» - 0;   
«Воздержались – 0;   не голосовали - 1.

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

Настоящий протокол составлен на 6 стр.

Председатель публичных слушаний:        /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний:        / Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту планировки и межевания группы жилой застройки в 
границах ул. Свердлова – Хуторская в городе Елизово

г. Елизово         12 ноября 2013 года.

 Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в границах 
ул. Свердлова – Хуторская в городе Елизово, обсудив вопрос 
публичных слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского 
городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний, 
а Главе администрации Елизовского городского поселения 
принять муниципальный правовой акт об утверждении 
градостроительной документации по проекту планировки и 
межевания группы жилой застройки в границах ул. Свердлова - 
Хуторская в городе Елизово.
2. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний.

Председатель публичных слушаний      /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний    /Чайка А.С./
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки группы жилой застройки в 
границах ул. В. Кручины – ул. Геофизическая – ул. 
Спортивная – ул. Жупановская в городе Елизово

г. Елизово     12 ноября 2013 года.   
                                                              18 час. 00 мин.

Публичные слушания открывает председатель публичных 
слушаний – Гунина И.В. (назначена на заседании 
организационного комитета от 11.10.2013 года).

Приветствие участников публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Елизовского городского поселения, Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний в Елизовском 
городском поселении по вопросам градостроительной 
деятельности», Решением Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения от 10.10.2013 г. № 
516 «О назначении     публичных слушаний по проекту 
планировки группы жилой застройки в границах ул. В. 
Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. 
Жупановская в городе Елизово».
 Решением Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения от 10.10.2013 года  № 516 настоящие 
публичные слушания назначены на 12 ноября 2013 года 
в 18 часов 00 минут, местом проведения публичных 
слушаний определен зал заседаний Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения, расположенный по 
адресу: г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А.
 Инициатором проведения публичных слушаний 
выступила администрация Елизовского городского 
поселения.
Организационным комитетом, который состоялся 
11.10.2013 года, были определены:
            Председатель публичных слушаний – Гунина 
И.В., заместитель руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
             Секретарь публичных слушаний – Чайка 
А.С., главный специалист Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Елизовского 
городского поселения;
            Счетная комиссия публичных слушаний – 
Воробьева Е.А., Чайка А.С., сотрудники Управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
Елизовского городского поселения.
Докладчиком по вопросу публичных слушаний определен 
директор ООО «Терпланпроект», г. Омск  Мусийчук 
Сергей Витальевич.
Регламент проведения публичных слушаний не более 5 
минут на выступление, повторное выступление не более 3 
минут.
Решение Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения от 10.10.2013 года                № 516 было 
обнародовано 11.10.2013 года на официальном сайте 
администрации Елизовского городского поселения в сети 
Интернет в разделе «Нормотворчество», и опубликовано 
в печатном издании информационный бюллетень «Мой 
город» № 28 от 17.10.2013 года. 
Уведомление о проведении публичных слушаний было 
размещено на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в сети Интернет в 
разделе «Объявления», и дополнительно размещалось 
на досках объявлений ближайшей территории 
рассматриваемого проекта.
На момент открытия публичных слушаний 
зарегистрировалось – 28 полномочных участников 
публичных слушаний. На публичных слушаниях 
присутствует директор ООО «Терпланпроект» Мусийчук 
С.В.
Организационным комитетом по организации и 
проведению настоящих публичных слушаний было 
решено привлечь для участия в публичных слушаниях 
представителей Администрации Елизовского 
муниципального района. Представители отсутствуют.
Предложений и замечаний, с момента публикации 
официальной информации о назначении публичных 
слушаний и до начала публичных слушаний от граждан, 
юридических лиц и органов власти не поступило.
На публичные слушания вынесен вопрос по проекту 
планировки группы жилой застройки в границах ул. В. 
Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. 
Жупановская в городе Елизово.

Председатель: Уважаемые участники публичных 
слушаний, прошу обратить внимание на то, что у нас  
ведется протокол публичных слушаний, поэтому попрошу 
вас во время доклада не прерывать докладчика. Если 
вы хотите задать вопрос, внести свои предложения и 
замечания, пожалуйста, предварительно представьтесь.

Председатель: Приступаем непосредственно к 
заслушиванию доклада. Пожалуйста докладчик!
Доклад (Мусийчук С.В.): Добрый день уважаемые 
присутствующие, участники публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки группы 
жилой застройки в границах улиц Виталия Кручины, 
Геофизическая, Спортивная, Жупановская. Данный 
проект планировки подготавливался в соответствии 
с действующим федеральным и региональным 
законодательством, в соответствии со сводами правил и 
ГОСТами. Основные цели и задачи проекта планировки, 
обеспечение устойчивого развития территории городского 
поселения, обеспечение задач по реализации генерального 
плана городского поселения, выделение элементов 
планировочной структуры, установление границ красных 
линий территории общего пользования, установление 
параметров развития данной территории и установление 
границ земельных участков, на которых будет 
осуществляться строительство объектов капитального 
строительства. Структура проекта планировки состоит из 
двух частей.
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Это основная часть, утверждаемая, на основе которой в 
дальнейшем будет осуществляться развитие и предоставление 
разрешений на строительство. Даная часть будет выложена в 
средствах массовой информации и на сайте администрации 
городского поселения. Материалы по  обоснованию, то 
есть это состав графических материалов, являющихся 
вспомогательными, на основе которых был непосредственно 
разработан проект планировки.
На данном слайде представлена информация, это структура 
города Елизово и территория проекта планировки. Данный 
слайд показывает существующую застройку на период 
подготовки проекта планировки. Сейчас вы видите жилую 
застройку, которая представлена одноквартирными жилыми 
домами в составе 13-ти объектов, многоквартирными жилыми 
домами в составе 33-х объектов. Ветхий жилищный фонд на 
основании программ и мероприятий по сейсмоустойчивости 
попадает в данную территорию, всего 21 объект. Социальная 
сфера у нас представлена административными зданиями, 
детским клубом, объектом торговли, объектом культового 
назначения и многофункциональным зданием.
Сам проект планировки будет состоять, и утверждаться вот 
в таком виде. Здесь мы видим основные красные линии, 
территорию общего пользования, это основные улицы. Желтым 
цветом представлены границы территорий планируемого 
размещения объектов капитального строительства жилой 
сферы. Розовым оттенком обозначены границы территории 
объектов капитального строительства социальной сферы. На 
данном слайде представлена новая планировочная структура, 
перспектива развития не на 1 год, а на несколько лет. Проект 
планировки, исходя из анализа ветхости жилой застройки 
с учетом генерального плана, Правил землепользования и 
застройки, предусматривает развитие жилой застройки от пяти 
до девяти этажей. Проектом планировки у нас сохраняется 
индивидуальная жилая застройка вдоль улицы Жупановская, 
существующие многоквартирные жилые дома. Проектируемая 
жилая застройка у нас представлена группой жилых домов до 
пяти этажей из 15 домов и 4 жилых дома, этажностью девять 
этажей. Существующий жилищный фонд проектной территории 
составляет 22 300 кв.м., исходя из программ и анализа 11 400 
кв.м. предстоит под ликвидацию в связи с аварийностью, 
ветхостью и сейсмической неустойчивостью. Проектными 
решениями, как вы сейчас видите, предусматривается 
строительство группы пятиэтажных жилых домов в 
количестве 15-ти объектов, площадь которых составит 22 
409 кв.м. и четыре дома девятиэтажной застройки, жилой 
площадью 20246 кв.м. Исходя из этого, мы с вами видим, что 
концепция развития данной территории позволит обеспечить 
население значительным объемом жилищного фонда. 
Исходя из сравнения между пятиэтажной и девятиэтажной 
застройкой, мы можем с вами наблюдать, что целесообразно 
ввести девятиэтажную застройку. Такая застройка хорошо 
вписывается в данную территорию, создавая интересную 
концепцию и привлекательность данного микрорайона. 
Застройкой девятиэтажными жилыми домами предусмотрено, 
что на первых этажах зданий можно размещать объекты 
социально-бытового обслуживания, торгового назначения и 
устраивать подземные парковки для жителей данных домов. 
Проектируемый жилищный фонд позволит разместить 1747 
человек, существующая численность жителей составляет в 
районе примерно до 500 человек. Мы видим с вами порядка 
трехкратного увеличения обеспеченности жильем.
Социальная сфера у нас будет представлена объектами 
административного назначения, объектами торгового 
назначения, и как мною упоминалось ранее, на первых этажах 

зданий будет возможно размещать объекты социального-
бытового назначения. Проектируемые объекты: объект 
дошкольного образования – детский сад на 200 мест и 
гостиничный комплекс на 50 мест.
Сейчас вам представлен видовой обзор объемных моделей 
территории с разный видовых точек. Помимо размещения 
объектов капитального строительства жилого и социального 
назначения, проект предусматривает размещение линейных 
объектов, то есть объекты транспортной инфраструктуры, 
дороги, проезды и объекты инженерной инфраструктуры. На 
данном слайде  мы с вами рассмотрим объекты транспортной 
инфраструктуры. Здесь по основным проездам улиц выделены 
общественная пешеходная связь и тротуарная сеть, обозначены 
пешеходные переходы и основные улицы. По объектам 
инженерной инфраструктуры предусматривается сохранение 
централизованной системы водоснабжения посредством 
реконструкции существующих водопроводов и строительство 
проектных кольцевых сетей с точками подключения, система 
предусматривается кольцевая для надежности обеспечения 
водоснабжения данной территории.
Система водоотведения сохраняется централизованной. 
Имеется существующий коллектор по ул. Виталия Кручины и 
непосредственно проектные решения.
Система теплоснабжения предусматривается посредством 
тепловых сетей от реконструируемой котельной № 20. К вашему 
вниманию на экране показана схема тепловых сетей системы 
теплоснабжения с точками подключения котельной № 20.
Система газоснабжения на данной территории не 
предусматривается, так как система газоснабжения 
предусмотрена только для реконструируемой котельной. В 
дальнейшем, можно рассматривать газификацию данного 
микрорайона в случае развития схемы газификации города 
Елизово.
Линии связи представляют собой кабельную канализацию по 
основным улицам.
Система электроснабжения предусмотрена с сохранением 
существующих трансформаторных подстанций. Единственно 
что необходимо будет на стадии рабочего проектирования  
выполнить, это расчет мощности, определиться с типом и 
мощностью оборудования. От трансформаторной подстанции 
по линии 0,4 будет выполнено электроснабжение данной 
застройки.  Между собой, как видно, трансформаторы будут 
закольцовываться как по линии номинальной мощностью 
10 кВ, так и по номиналу 0,4 для повышения надежности 
электроснабжения данной территории.
Теперь к вашему вниманию представлен проект межевания, 
зеленым цветом обозначены земельные участки под новое 
строительство, белыми показаны земельные участки, которые 
поставлены на кадастровый учет, желтым выделена территория 
общего пользования, проезды, дороги и игровые площадки. У 
меня все. Спасибо за внимание, доклад окончен.          

Председатель: Если у участников публичных слушаний имеются 
вопросы, задавайте пожалуйста.

Расторгуев О.И.: Я проживаю по ул. Геофизическая, д. 6. У 
меня вопрос,  когда будет начато это строительство, и когда оно 
вообще планируется, через 5, 10 или 20 лет? 

Гунина И.В.: По этому вопросу могу ответить следущее. Если 
дом ваш подлежит сносу по программе ветхого и сейсмически 
неустойчивого жилья дом расселяется и сносится. И только 
после этого мы можем развивать данную территорию новым 
строительством.
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Расторгуев О.И.: Обратный вопрос, где можно узнать к какому 
виду принадлежит наш дом? На данный момент никто не может 
представить мне данную информацию.

Гунина И.В.: Данный вопрос решается следующим образом. Вы 
можете направит свой запрос непосредственно в Управление 
архитектуры и градостроительства или  Главе администрации 
Елизовского городского поселения, с конкретной просьбой о 
предоставлении информации. И вам дадут ответ, попадает ли ваш 
дом в программу по расселению из-за ветхости или по сейсмике 
или нет.

Расторгуев О.И.: Все спасибо.

Жауров В.М.: Можно вопрос. Я проживаю по ул. Жупановская, 
и являюсь частником, собственником. У вас сейчас земля, вы 
говорили, в собственности что ли?

Гунина И.В.: Нет конечно.

Жауров В.М.: А как вы собираетесь с нами поступать?

Гунина И.В.: Ваш дом попал в указанные пятна частной 
территории?

Участник публичных слушаний: Его дом не попал.

Гунина И.В.: Хорошо, сейчас нам дадут картинку, чтобы мы 
определились.

Жауров В.М.: Вот это моя земля и мой дом, он не подпадает 
ни под ветхое жилье, ни под какие-либо другие. Земля в 
собственности, дом тоже. И я не собираюсь оттуда уходить.

Гунина И.В.:  Теперь ясно, о каком доме идет речь. Если 
земельный участок находится в собственности и дом тоже, при 
захождении инвестора или от органа местного самоуправления 
к вам обращаются с предложением о выкупе по оценочной 
стоимости и земли и дома. Если вы не согласны на решение 
этого вопроса, мы решаем этот вопрос через суд. Если суд решит 
в вашу пользу, то право остается за вами. То есть этот спорный 
момент будет уже решением суда определяться. 

Жауров В.М.: Право за мной, потому что изъять по суду 
землю можно только в случае строительства железной дороги, 
автомагистрали, сооружения линии электропередач. А Вы 
говорите, что дома какие-то здесь построят.

Мусийчук С.В.: Нет, это не так.

Жауров В.М.: Так, так, так!

Мусийчук С.В.: На самом деле эта ситуация выглядит так, 
как Ирина Васильевна сказала, что без вашего ведома никто 
ничего не сделает. Если мы сопоставим две эти территории 
непосредственно, вы видите, что исходя из планировочной 
структуры, данный микрорайон разбит на несколько частей. Вы 
и другие жители, которые имеют здесь частную собственность, 
будете находиться на вашей территории бесконечно долго, 
пока она не будет выкуплена с вашего согласия, либо изъята 
в результате судебного спора. Но никто не говорит, что завтра 
зайдут и снесут ваш дом. Данная территория запланирована и 
представлена в таком виде, что может быть не через год и два, 
но лет через 10-20 хотелось бы видеть ее в таком виде. Для 
того, чтобы будущая территория застройки формировалась с 

учетом планов и перспектив, включая развитие инженерной 
инфраструктуры. Неверно говорить о том, что принятое по 
этому вопросу решение будет точно определять то, что будет 
завтра. То есть это перспектива, картина будущего, которая 
будет формироваться с учетом мнения всех участников. Мнений 
жителей и администрации и тех, кто заинтересован в развитии и 
процветании города.

Гунина И.В.: Пожалуйста, еще вопросы?

Ефремова И.С.:   Я только увидела одну сторону ул. 
Жупановской, а четная сторона улицы не будет затронута?

Мусийчук С.В.:  Четная сторона затронута не будет, потому что 
у нас здесь показана граница проекта и именно на одну часть 
улицы запланирован проект. Четная сторона в проект не вошла и 
остается без изменений.

Полуэктова В.И.: У меня такой вопрос, на планируемые здания 
застройщиком кто будет?

Гунина И.В.: Застройщик определиться потом.

Полуэктова В.И.: Дело в том, что я проживаю в соседнем доме 
40 лет Октября, д. 16 и когда нам здесь строили два дома, нам 
обещали тоже золотые горы, что вам будет то и другое и третье. 
В конце концов, ничего нет. Испортили всю придомовую 
территорию, перекопали и перетоптали все наши зеленые 
насаждения, снесли мусорную площадку нашего дома.

Председатель: Какой у вас вопрос?

Полуэктова В.И.: Мой вопрос такой, что  когда застройщики 
приходят и начинают строить, ничего этого не делается, поэтому 
нужно в будущем эти вопросы контролировать.

Председатель: Это не вопрос.

Участник публичных слушаний: Это замечание.

Председатель: Конкретные вопросы у участников имеются еще?

Рябошапка Е.В.: Я проживаю по ул. Геофизическая, д. 6. Я хочу 
спросить, у нас там еще гаражи есть на Геофизической улице 
капитальные, земля под ними конечно же не наша. Я бы хотела 
узнать что с ними будет? Мы там давно ставим автотранспорт и 
привыкли уже.

Бобровник Л.С.: А в каком месте это? Покажите пожалуйста.

Рябошапка Е.В.: Это где ул. Геофизическая, д. 18. Вот этот вот 
кусочек.

Гунина И.В.: Там у вас капитальные гаражи?

Рябошапка Е.В.: Да.

Антонов О.В.: А на плане они есть?
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Рябошапка Е.В.: Это там, где дома 13, 17, 18 по ул. 
Геофизическая, между ними есть капитальные гаражи. 

Гунина И.В.: Если проектом не предусмотрено наличие 
этих объектов хранения автомобильного транспорта, то 
соответственно их не будет.

Участница публичных слушаний: Но нам ведь тоже нужно 
где-то машины ставить. Вы здесь говорите, что будут стоянки, 
подземные гаражи, но это все не сразу будет. 

Гунина И.В.: Конечно.

Участница публичных слушаний: То есть, их снесут и все?

Мусийчук С.В.: Рассматривать будут степень износа.

Участница публичных слушаний: Там гаражей 50 всего.

Гунина И.В.: Документы имеются?

Рябошапка Е.В.: На гаражи документы есть, а на землю нет.

Расторгуев О.И.: В свое время здесь геологическая экспедиция 
выделяла земли для своих работников под гаражи капитальные.

Гунина И.В.: Если у вас вопросы подобного плана, то вам нужно 
подойти к нам в Управление архитектуры и градостроительства 
и мы конкретно по вашему вопросу разберемся.

Рябошапка Е.В.: Спасибо.

Бобровник Л.С.: Скажите, пожалуйста, по общим детским и 
спортивным площадкам и стоянкам для автомобилей, ведь эта 
территория фактически центр города, поэтому этот вопрос 
больше всего интересует.

Мусийчук С.В.: Согласно технического задания имеются 
дома улучшенной планировки, которые представлены 
девятиэтажными жилыми домами с подземными гаражами. 
Так же предусмотрены у каждого дома парковочные площадки 
для гостей, где в принципе можно припарковаться. Но все это 
будет зависеть от инвестора, от того насколько он пожелает 
вкладываться именно в такую инфраструктуру.

Бобровник Л.С.: А придомовые территории у больших домов, я 
там не вижу ни детской, ни спортивной игровой площадки.

Участница публичных слушаний: Да, что это за пятна здесь.
 
Мусийчук С.В.: Вот это как раз и есть детские игровые и 
спортивные площадки. Давайте я вам условные обозначения 
покажу, вот смотрите, детские игровые площадки, площади для 
занятия физической культурой, площади для отдыха населения, 
хозяйственные площадки для сушки, например ковров.

 Бобровник Л.С.: Понятно.

Антонов О.В.: И у нас еще в дополнение там стадион 
расположен рядом. 

Мусийчук С.В.: Стадион, да есть.

Антонов О.В.: Еще одно место для занятия спортом и для детей 
тоже.

Бобровник Л.С.: Старый стадион.

Мусийчук С.В.: По инициативе администрации мы его нанесли 
и окружающую территорию тоже показали непосредственно. 
Стадион постарались вписать, чтобы облик прилегающей 
территории тоже был учтен.

Участница публичных слушаний: То есть все дома, которые за 
зеленой границей это существующие дома и они остаются и не 
трогаются?

Мусийчук С.В.: Да. На всю территорию проект планировки не 
разрабатывался, эти места здесь показаны, чтобы иметь общее 
представление.

Председатель: Будут ли дополнительные вопросы?
Дополнительных вопросов от участников публичных слушаний 
не поступило.

Председатель: У кого будут предложения, замечания по данному 
вопросу публичных слушаний?
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний 
не последовало.

Председатель: Тогда я предлагаю внести дополнение и 
проголосовать по проекту планировки и межевания территории, 
который был представлен на публичные слушания. Прошу 
приступить к процедуре голосования и проголосовать по 
проекту планировки и межевания группы жилой застройки в 
границах ул. В. Кручины – ул. Геофизическая – ул. Спортивная – 
ул. Жупановская в городе Елизово.
На момент голосования количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний изменилось и составило 29 
человек.

Состоялось голосование.
Результаты голосования: «За» - 24;    «Против» - 2;    
«Воздержались» - 1;    не голосовали – 2.

 Председатель: Озвучивается итоговое заключение публичных 
слушаний:
 Мы, участники публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки 
в границах ул. В. Кручины – ул. Геофизическая – ул. 
Спортивная – ул. Жупановская в городе Елизово, обсудив 
вопрос публичных слушаний, выражая мнение населения 
Елизовского городского поселения

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов Елизовского 
городского поселения рассмотреть итоги публичных слушаний, 
а Главе администрации Елизовского городского поселения 
принять муниципальный правовой акт об утверждении 
градостроительной документации по проекту планировки и 
межевания группы жилой застройки в границах ул. В. Кручины 
– ул. Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская в 
городе Елизово 
2. Утвердить заключение о результатах публичных 
слушаний.



58 ОФИЦИАЛЬНО
№31 от 20 ноября

ИБ
«Мой город»

Председатель: Будут ли предложения или замечания 
по итоговому документу?

Предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний не последовало.

Председатель: Если предложений и замечаний нет, 
предлагаю проголосовать по итоговому заключению 
публичных слушаний. 

На момент голосования количество 
зарегистрированных участников публичных 
слушаний не изменилось и составило 29 человек.

Состоялось голосование.

 Результаты голосования: «За» - 26;   «Против» - 0;   
«Воздержались – 1;   не голосовали - 2.

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

Настоящий протокол составлен на 8 стр.

Председатель публичных слушаний:     /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний:    / Чайка А.С./

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту планировки и межевания группы 
жилой застройки в границах ул. В. Кручины – ул. 

Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская в 
городе Елизово

г. Елизово       12 ноября 2013 года.

 Мы, участники публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания группы 
жилой застройки в границах ул. В. Кручины – ул. 
Геофизическая – ул. Спортивная – ул. Жупановская 
в городе Елизово, обсудив вопрос публичных 
слушаний, выражая мнение населения Елизовского 
городского поселения

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Собранию депутатов 
Елизовского городского поселения рассмотреть 
итоги публичных слушаний, а Главе администрации 
Елизовского городского поселения принять 
муниципальный правовой акт об утверждении 
градостроительной документации по проекту 
планировки и межевания группы жилой застройки в 
границах ул. В. Кручины – ул. Геофизическая – ул. 
Спортивная – ул. Жупановская в городе Елизово 
2. Утвердить заключение о результатах 
публичных слушаний.

Председатель публичных слушаний    /Гунина И.В./

Секретарь публичных слушаний    /Чайка А.С./
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Информация

 Общественная опасность притонов для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ определяется тем, что скрытый (тайный) характер их 
создания и функционирования способствует распространению наркотиков, осложняет 
контроль за лицами, склонными к их употреблению, способствует к увеличению 
числа наркоманов, а также создает условия для совершения других преступлений.

 Наркопритон - это место, где созданы условия для потребления наркотиков 
несколькими лицами. Как правило, под притоном понимается любое помещение 
– жилое или нежилое, предоставляемое или используемое для неоднократного, 
систематического потребления наркотиков. К ним могут относиться: личные 
дома, отдельные квартиры, комнаты, в том числе, в коммунальных квартирах, 
гостиницы, общежития, дачи, иные помещения, такие как чердаки, подвалы, 
сараи, склады, различные служебные помещения (сторожевые, подсобные и т.п.).

Признаки наркопритона:

• специфический запах (ацетона, уксуса) исходящий из квартиры (притона);
• запущенность квартиры, потемневшие (покрытые копотью) потолки и стены;
• использованные медицинские шприцы, упаковки из под медикаментов;
• окурки папирос;
• внешность и поведение проживающих лиц и посетителей;
• при посещении квартиры (притона) посторонними лицами, обычно в 
вечернее время, носящий продолжительный характер, из квартиры обычно исходит 
специфический запах ацетона или уксуса, при этом во время приготовления 
наркотика, лица в ней находящиеся ведут себя очень осторожно и тихо.

 В случае выявления указанных признаков необходимо 
сообщить об том в Управление ФСКН России по Камчатскому краю 
по телефону доверия 8 (4152) 46-70-07 (анонимно, круглосуточно) 
или по телефону дежурной части 8 (4152) 21-99-88 (круглосуточно).

За достоверную информацию предусмотрено денежное вознаграждение.

Управление ФСКН России по Камчатскому краю.
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12 декабря 2013 года администрация Елизовского городского поселения примет участие во 
Всероссийском дне приема граждан.

Прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции администрации поселения и ее 
функциональных органов будет осуществляться по адресу: г.Елизово, ул.В.Кручины,20 с 12 
до 20 часов местного времени.

Запись на прием к главе администрации Елизовского городского поселения будет 
производится по телефону: 841531-7-35-08.

Прием будет осуществляться Главой администрации Елизовского городского поселения 
Шеметовой Любовь Николаевной по адресу: ул.В.Кручины, 20 2 этаж кааб.11, заместителем 
Главы администрации Авдошенко Владимиром Ивановичем  по адресу: ул.В.Кручины,20    
2 этаж каб.12 тел.7-29-84

Прием будет осуществляться руководителями следующих Управлений:

Мороз Оксана Юлиановна – руководитель Управления архитектуры и градостроительства
(ул.В.Кручины,20 1 этаж каб.25 тел. 7-30-11)

Лукьянченко Александр Николаевич – руководитель Управления жилищно-коммунального 
хозяйства
(ул.В.Кручины,20 1 этаж каб.6 тел.6-26-96)

Хачикян Светлана Александровна – руководитель Управления по культуре, спорту и 
молодежной политике
(ул.В.Кручины,20 2 этаж кааб. 8 тел. 7-33-82)

Назаренко Татьяна Сергеевна – руководитель Управления делами 
(ул.В.Кручины,20 2 этаж каб.1 тел. 7-28-77, 6-14-11)

Прием осуществляется как лично, так и посредством телефонной связи по указанным 
телефонам, кроме того, устное обращение можно передать по телефону 6-42-30 

(диспетчерская служба Управления делами администрации Елизовского городского 
поселения).

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

www.admelizovo.ru
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