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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2516 от 31.08.2012

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Благоустройство 
Озерского городского округа на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 15.11.2010 № 3993 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустрой-
ство Озерского городского округа - вырубка старых, фаутных деревьев 
и кустарников» на 2011 год» (с изменениями от 30.12.2011 № 3911» О 

внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3993 «Об ут-
верждении муниципальной целевой программы «Благоустройство 
Озерского городского округа - вырубка старых, фаутных деревьев и 
кустарников» на 2011 год»).

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 31.08.2012 № 2516

Долгосрочная целевая программа
«Благоустройство Озерского городского округа»

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Благоустройство Озерского городского округа»

на 2011 год на среднесрочный период до 2013 года



1. Общая часть

Озеленение является неотъ-
емлемой частью внешнего благо-
устройства. Зеленые насаждения 
оказывают большое влияние на 
планировочную структуру города 
и поселков и являются одним из 
важнейших факторов в создании 
наилучших экологических, микро-
климатических и санитарно-гиги-
енических условий жизни населе-
ния, в формировании культурного 
ландшафта. Мероприятия данной 
программы направлены на соз-
дание и поддержание благопри-
ятных условий жизни, улучшение 
городской среды, устойчивое раз-
витие и функционирование ком-
мунальной инфраструктуры и си-
стем жизнеобеспечения города, 
позволяющих сформировать здо-
ровую, безопасную и комфортную 
среду обитания.

2. Актуальность создания 
Программы

В целях улучшения качества 
жизни населения города, на ос-
новании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ ст. 16 п. 
25 важнейшем аспектом в реа-
лизации Данного проекта явля-
ется создание органами мест-
ного самоуправления. Озерского 
городского округа условий для 
комфортного и безопасного про-
живания граждан, формирование 
современной городской инфра-
структуры и благоустройство мест 
общего пользования территории 
Озерского городского округа. 
Разработка городской програм-
мы «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 
года» является своевременной и 
необходимой.

На территории Озерского го-
родского округа произрастают в 
основном быстрорастущие по-
роды деревьев: тополя, клены, 
ясенелистные, возраст которых 
составляет более 50 лет. Со-
стояние зеленых насаждений за 
последние годы на территории 
округа из-за растущих антропо-
генных и техногенных нагрузок 
ухудшается, кроме того, значи-
тельная часть зеленых насаж-
дений достигла состояния есте-
ственного старения, стволы и 
скелетные ветви имеют повреж-
дение коры, язвы, происходит 
отмирание скелетных ветвей. 
Только на улицах и в скверах ста-
рой застройки города есть не-
обходимость в вырубке около 2 
тыс. деревьев. Самопроизволь-
ное падение скелетных ветвей 
приводит к разрушению поверх-
ности крыш, создают аварийные 
ситуации, связанные с порыва-
ми электропроводов, газопро-
водов, угрожают жизни граждан 
и порчи имущества. Кроме того, 

отдельные деревья произрас-
тают в непосредственной бли-
зости от жилых домов, а также 
на сетях подземных коммуни-
каций (отопление, водопровод, 
канализация): ул. Космонавтов, 
ул. Кирова, ул. Свердлова, скв. 
Молодежный и т.д. Опасными, 
представляющими угрозу для 
кровли домов, являются клены 
по ул. Строительной, ул. Кирова, 
пер. Советский.

Для улучшения и поддержа-
ния состояния зеленых насажде-
ний в условиях городской среды, 
устранения аварийной ситуации, 
соответствия эксплуатационным 
требованиям к объектам город-
ского коммунального хозяйства, 
придания зеленым насаждениям 
надлежащего декоративного об-
лика требуется своевременное 
проведение работ по ремонту и 
содержанию зеленых насажде-
ний на территории округа. Осо-
бое внимание следует уделять 
восстановлению зеленого фон-
да путем планомерной замены 
старовозрастных и аварийных 
насаждений, используя крупно-
мерный посадочный материал 
саженцев деревьев ценных по-
род и декоративных кустарников. 
Эти работы необходимо прове-
сти в скв. Молодежном, скв. Бро-
ховича, на пр. Победы. От жите-
лей Озерского городского округа 
поступает много заявлений и об-
ращений с просьбами о вырубке 
деревьев. За счет средств, вы-
деляемых на уходные работы за 
зелеными насаждениями, про-
водится обрезка тополей в ря-
довых посадках на улицах Озер-
ского городского округа, а также 
прореживание кроны, вырезка 
сухих, больных, механически по-
врежденных ветвей и вырубка 
деревьев, где в этом есть острая 
необходимость. Каждый год про-
изводится комиссионное обсле-
дование зеленых насаждений, 
которые произрастают на тер-
ритории Озерского городского 
округа, на территориях кладбищ. 
В 2011 году выявлено 430 дере-
вьев, в 2012 году 205 деревьев, 
подлежащих вырубке. Но выде-
ляемых средств недостаточно 
для проведения вырубки старо-
возрастных и больных деревьев, 
всех мероприятий по своевре-
менному уходу за зелеными на-
саждениями.

Одновременно с работами 
по капитальному ремонту суще-
ствующих зеленых насаждений 
городских улиц требуется прово-
дить выкорчевку пней. Пни, на-
ходящиеся рядом со здоровыми 
деревьями, представляют опас-
ность, поскольку являются источ-
ником спор дереворазрушающих 
грибов, местом для размножения 
стволовых вредителей.

Назрела острая необходимость 
выполнить вырубку старовозраст-
ных и больных деревьев.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы 
является:

1) Обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания 
для жителей Озерского городско-
го округа;

2) повышение уровня благо-
устройства территории Озерского 
городского округа.

Все это позволит:
-снизить риск получения травм 

гражданами, повреждение авто-
транспорта;

-предупредить аварийные си-
туации, связанные с падением 
старовозрастных и больных де-
ревьев на проезжую часть дорог, 
надземные коммуникации и тро-
туары; 

-улучшить санитарно-гигиени-
ческие условия окружающей сре-
ды.

Для достижения целей Про-
граммы необходимо решение ос-
новной задачи: улучшение каче-
ства и состояния зеленого фонда 
за счет:

- вырубки старовозрастных и 
больных деревьев;

- выкорчевки пней.

4. Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на 2011 
- 2013 годы.

5. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности

Предусмотренные Программой 
цели и задачи позволят:

- обеспечить безопасные и 
комфортные условия проживания 
для жителей Озерского городско-
го округа;

-повысить уровень благоу-
стройства территории Озерского 
городского округа за счет:

- вырубки старовозрастных и 
больных деревьев в 2012 г.- 200 
шт.;

- вырубки старовозрастных и 
больных деревьев в 2013 г.- 230 
шт. 

- выкорчевки пней в 2013 г.- 80 
шт.

6. Ресурсное обеспечение 
Программы

Мероприятия Программы по 
благоустройству Озерского го-
родского округа на 2011 - 2013 гг. 
реализуется за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа 
в том числе: 2011 г. - 0, тыс. руб.;

 2012 г.- 1 000,0 тыс. руб.;
 2013 г.- 2 000,0 тыс. руб.

7. Методика оценки эффек-
тивности использования 
бюджетных средств

Основными оценочными по-
казателями является оценка эф-
фективности использования бюд-
жетных средств по мероприятиям 
Программы.

Оценка достижения плановых 
индикативных показателей (ДИП) 
= фактические индикативные по-
казатели / плановые индикатив-
ные показатели.

Оценка полноты использова-
ния бюджетных средств (ПИБС) = 
фактическое использование бюд-
жетных средств / плановое ис-
пользование бюджетных средств.

Оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
по мероприятиям Программы (О) 
= ДИП (оценка достижения плано-
вых индикативных показателей) / 
ПИР (оценка полноты использова-
ния ресурсов).

Оценка эффективности по це-
левой программе в целом равна 
сумме показателей эффектив-
ности по мероприятиям целевой 
программы.

Оценка эффективности будет 
тем выше, чем уровень достиже-
ния индикативных показателей и 
меньше уровень использования 
бюджетных средств.

8. Система контроля над ре-
ализацией Программы

Управление Программой осу-
ществляет администрация Озер-
ского городского округа.

Контроль над ходом реализа-
ции Программы осуществляется 
администрацией Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

Контроль над реализацией 
Программы включает периоди-
ческую отчетность о реализа-
ции программных мероприятий 
и рациональном использова-
нии Управлением капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерско-
го городского округа Челябин-
ской области выделяемых им 
финансовых средств, качестве 
реализуемых программных ме-
роприятий, сроках выполнения 
муниципальных контрактов, со-
глашений. Управление капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области отчиты-
вается перед администрацией 
Озерского городского округа 
Челябинской области о целевом 
использовании выделенных им 
финансовых средств.

Начальник
Управления 

капстроительства
Администрации

В.В. Черкасов
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 Приложение Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Благоустройство Озерского городского округа»

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

Постановление № 2517 от 31.08.2012

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», 
в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерско-
го городского округа, установлением погодных условий, способствую-
щих снижению класса пожарной опасности, п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 1 сентября 2012 года особый противопожарный режим 
на территории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 18.07.2012 № 1990 «О введении особого 

противопожарного режима в лесах Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего   постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.Ю. Баранов
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Постановление № 2577 от 06.09.2012

О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа»

на 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2011-2013 годы» следующие изменения:

утвердить мероприятия долгосрочной целевой Программы на 2012 
год, финансируемой за счет средств бюджета Озерского городского 
округа, в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Озерского городского округа от 28.12.2011 № 3874, от 25.04.2012 № 
1211 «О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы «Социальная поддержка насе-

ления Озерского городского округа» на 2011-2013 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 06.09.2012 № 2577

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2012 год, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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В соответствии с п. 22 «Положения об отделе по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Озерского городского 
округа», утвержденным распоряжением администрации Озерского го-
родского округа от 09.02.2012 № 31-р, в связи с кадровыми изменени-
ями, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Озерского городского округа, утвержденный 

постановлением от 10.04.2012 № 1030, следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Сальникову Н.Г., Ланге С.Н., Бе-

ляеву Т.А.;
2) включить в состав комиссии:
Злоказову Ю.Н., начальника отдела по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Озерского городского округа, в каче-
стве заместителя председателя комиссии;
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Заместитель начальника УСЗН 
Л.В. Солодовникова

Постановление № 2584 от 06.09.2012

О внесении изменений в постановление от 10.04.2012 № 1030 
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Озерского городского округа»



Втехину О.В., заместителя начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа, в качестве члена ко-
миссии;

Цезарь Л.А., старшего инспектора отдела общего, специального 
(коррекционного) и дополнительного образования Управления обра-

зования администрации Озерского городского округа, в качестве чле-
на комиссии.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 2604 от 07.09.2012

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 15.11.2010 № 4004 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 

(с изменениями от 30.12.2011 № 3914)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями от 30.12.2011 
№ 3914) следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирования 
Программы» в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в общей сумме 3198,793 тыс. руб., в т.ч. 
по годам:

2011 год - 1508,092 тыс. руб.;
2012 год - 890,701 тыс. руб.;
2013 год - 800,00 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета:
2012 год - 887,900 тыс. руб. 
Итого по Программе: 4086,693 тыс. руб.».
2) изложить раздел Программы «Ресурсное обеспечение Програм-

мы» в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета 

Озерского городского округа в общей сумме 3198,793 тыс. руб., в т.ч. 

по годам:
2011 год - 1 508,092 тыс. руб.;
2012 год - 890,701 тыс. руб.;
2013 год- 800,00 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного
бюджета:
2012 год - 887,900 тыс. руб.
Итого по Программе: 4086,693 тыс. руб.»;
3) утвердить приложение к Программе «Мероприятия целевой про-

граммы на 2012-2013 г.г. «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Озерского городского округа» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановления от 23.12.2010 № 4554, 
от 17.08.2011 № 2474, от 28.09.2011 № 2815 «О внесении изменений в 
долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года» 
(с изменениями от 30.12.2011 № 3914)

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

НА 2012-2013 г.г.
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа»
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Информационное сообщение
№ 03/2012 от 10 сентября 2012 г.

о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Наименование органа местного самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватизации муниципального имущества 
посредством публичного предложения:

Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
Озерского городского округа посредством публичного предложения 
принято:

- решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области от 28.03.2012 № 51 «Об условиях приватизации муни-
ципального недвижимого имущества – нежилого помещения № 3, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г.Озерск, пр.Победы, д.53»;

- постановлением администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области от 26.04.2012 № 1229 «Об организации приватиза-
ции муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения 
№ 3, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, 
пр.Победы, д. 53».

Организатор торгов (продавец):
Наименование – Управление имущественных отношений админи-

страции Озерского городского округа Челябинской области.
Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 

Постановление № 2615 от 07.09.2012

О внесении изменений 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов», в соответствии с решением Межведомственной комис-
сии по вопросам, связанным с распоряжением земельными участками 
на территории Озерского городского округа от 20.06.2012 (протокол № 
7-2012), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Озерского городского округа, утвержденной постанов-
лением от 14.03.2011 № 683, следующие изменения:

1) исключить позицию № 33 – «остановочный комплекс, в районе 
здания городской АТС по ул. Октябрьская, 13»

2) исключить позицию № 37 - «остановочный комплекс, в районе 
жилого дома № 42 по ул. Музрукова».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Начальник Управления 
капитального строительства и благоустройства 

В.В. Черкасов

Иная официальная 
информация



Блюхера,2а
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 

Блюхера,2а
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать данные (характеристика имущества): 

Нежилое помещение №3, расположенное по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г.Озерск, пр.Победы, д.53.

Год постройки – 1950. Общая площадь помещения – 94,3 кв.м. По-
мещение расположено в подвале жилого четырехэтажного дома. Вну-
тренняя отделка – побелка, окраска. Материал стен – шлакоблоки. 
Перекрытия – дерево. Полы - бетонные, плитка. Проемы дверные – де-
ревянные. Техническое обеспечение объекта - электроснабжение. Вход 
в помещение отдельный.

Объект обеспечен подъездными дорогами, имеющими асфальто-
бетонное покрытие, имеющее хорошее состояние. Транспортная до-
ступность до других районов города осуществляется посредством ав-
тобусных маршрутов и маршрутного такси, личного автотранспорта. 
Парковка автотранспорта возможна во дворе дома, имеется небольшая 
стоянка.

Обременение: обременение отсутствует.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения.

Цена первоначального предложения – 520 000 (пятьсот двадцать 
тысяч) руб. 00 коп., включая НДС, установлена в информационном со-
общении № 01/2011 о продаже муниципального недвижимого имуще-
ства на аукционе от 28.03.2011 г., который признан несостоявшимся;

Форма подачи предложений о цене - открытая форма подачи 
предложений о приобретении имущества.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 26 000 (двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп.

Величина повышения цены («шаг аукциона») - 10 000 (десять ты-
сяч) руб.00 коп.

Минимальная цена предложения, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество («цена отсечения») - 260 000 (две-
сти шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Перечень представляемых претендентами документов и тре-
бования к их оформлению: 

- заявка, подготовленная по форме, согласно Приложению № 1 к 
Информационному сообщению, в 2 экземплярах;

- опись представленных документов, в 2 экземплярах;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Претендент подает заявку на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения на бумажном носителе. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

До признания претендента участником продажи посредством пу-
бличного предложения он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством пу-
бличного предложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок:
Заявки подаются претендентами лично, либо представителем пре-

тендента на основании доверенности, на бумажном носителе органи-
затору торгов (продавцу) с приложением полного пакета документов 
ежедневно с 11 сентября 2012 года по 09 октября 2012 года в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, 
перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб.205 (отдел организации торгов и администрирования 
доходов). Справки по телефону: 8(35130)2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по истечении сроки их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, вме-
сте с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Порядок ознакомления с иной информацией: 
Информация о приватизации размещена на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru и опубликована в официальном печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области». Иную информацию о продаже объектов, 
условиях договора купли-продажи муниципального имущества, время 
осмотра продаваемого имущества можно получить в отделе организа-
ции торгов и администрирования доходов Управления имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области по адресу: г. Озерск, ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 по телефону: 
8 (35130) 2-33-58, 2-30-15 в рабочие дни с понедельника по четверг с 
830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц в приватизации имущества:

В соответствии со ст. 8 Закона «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской Федерации, по-
стоянно проживающими или получившими разрешение на постоян-
ное проживание на территории закрытого административно-тер-
риториального образования, гражданами Российской Федерации, 
работающими на данной территории на условиях трудового догово-
ра, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-террито-
риальное образование, и юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на территории закрытого административно-
территориального образования.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на 
территории закрытого административно-территориального образова-
ния, в совершении сделок, предусмотренных пунктом 1, допускается по 
решению органов местного самоуправления закрытого административ-
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но-территориального образования, 
согласованному с федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых находятся орга-
низации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано за-
крытое административно-территориальное образование.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые рек-
визиты счетов:

Для участия в продаже имущества устанавливается задаток в раз-
мере 10% первоначальной цены продажи имущества – 52 000 (пятьде-
сят две тысячи) руб. 00 коп.

Договор о задатке заключается претендентом или уполномоченным 
лицом претендента по месту приема заявок на участие в продаже иму-
щества посредством публичного предложения

Задаток должен поступить на счет организатора торгов (Продавца) 

не позднее 08 октября 2012 года.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального каз-

начейства по Челябинской области (Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 

БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 742201001
Наименование платежа: Задаток за участие в продаже посредством 

публичного предложения № 03/2012 от 10.09.2012 по продаже муници-
пального имущества.

Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвра-

щает сумму задатка в полном объ-
еме:

- участникам продажи имуще-
ства, за исключением ее победи-
теля - в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

- претендентам, не допущен-
ным к участию в продаже имуще-
ства - в течение 5 календарных 
дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

- в случае уклонения или от-
казе победителя продажи имуще-
ства от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи 
имущества;

- задаток, внесенный побе-
дителем продажи имущества не 
возвращается, а засчитывается в 
сумму оплаты за приобретаемое 
имущество.

Данное информационное со-
общение является публичной 
офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Дата, время и место прове-
дения продажи посредством 
публичного предложения:

Рассмотрение заявок претен-
дентов и определение участников 
продажи имущества состоится 
«11» октября 2012 года по адре-
су: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 
205.

Продажа посредством пу-
бличного предложения состоится 
«29» октября 2012 г. по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205 
в «10-00» часов (время местное), 
регистрация участников с «09-50» 
часов (время местное);

Порядок определения лиц, 
имеющих право приобретения 
муниципального имущества: 
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Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-
ного участка (размер арендной платы за земельный участок) для инди-
видуального жилищного строительства, в 11 м на запад от ориентира – 
жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, поселок Метлино, ул. Тепличная, д. 6.

Местоположение земельного участка: в 11 м на запад от ориен-
тира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Тепличная, д. 6.
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ПРОТОКОЛ 
№ 3 от 10 сентября 2012 г.

 о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

в районе жилого дома по ул.Тепличная, 6, в поселке Метлино города Озерска

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

Порядок проведения продажи посредством публичного пред-
ложения:

Продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполно-
моченного представителя продавца. Участникам продажи имущества 
выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества. 
Процедура продажи начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии продажи имущества. После открытия 
продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, 
его основные характеристики, цена первоначального предложения и 
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также «шаг пони-
жения» и «шаг аукциона».

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 10 процентов цены первоначального пред-
ложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не из-
меняется в течение всей процедуры продажи.

После оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены 
на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками 
продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены предложения, сложившейся на со-
ответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других участников продажи иму-
щества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имуще-
ства, называет номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и оглашает цену продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» правилам проведения аукциона, предусматри-
вающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена пер-
воначального предложения или цена предложения, сложившаяся на 
определенном «шаге понижения». В случае если участники такого 
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участ-
нику аукциона, который первым подтвердил начальную цену иму-
щества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже 
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер 
карточки победителя.

Цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, 
заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 
2 экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим 
продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, яв-
ляется документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества:
По результатам продажи имущества продавец и победитель прода-

жи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имуще-
ства заключают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации договор купли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества

Условия и сроки платежа:
Единовременная оплата имущества производится покупателем в те-

чение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи, по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Челябин-
ской области (Управление имущественных отношений администрации 
Озёрского городского округа Челябинской области)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. 
Челябинск

БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801
Код доходов: 331 1 14 02043 04 0000 410
ОКАТО 75543000000
ИНН/КПП 7422022380/742201001
ОГРН 1027401184447

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о посту-
плении денежных средств в размере и в сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. Расходы, связанные с оформлением права собствен-
ности, иные расходы, связанные с исполнением договора, несет по-
купатель.

Информация о предыдущих торгах по продаже муниципально-
го имущества - аукцион 01/2011 от 28.03.2011 признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок;

Приложение: 
- заявка на участие в продаже посредством публичного предложе-

ния.

Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области», размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru

Начальник 
Управления 

имущественных отношений 
Б.В. Джунушалиев
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Кадастровый номер земельного участка - 74:13:1002005:609. 
Земельный участок находится в государственной собственности.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) сроком на 10 (десять) лет - 57 000 (пятьдесят семь тысяч) ру-
блей.

Сведения о границах земельного участка и об ограничениях его 
использования: Земельный участок находится в 11 м на запад от ори-
ентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Тепличная, д. 6. Участок 
расположен в 2,5 км от исторически сложившегося «центра» посел-
ка Метлино. Границы земельного участка установлены по результатам 
кадастровых работ, в соответствии с утвержденной схемой располо-
жения земельных участков на кадастровом плане территории кварта-
ла, инв. № 503-ЗУ-2011, и указаны в кадастровом паспорте земельного 
участка № 7400/101/12-142614 от 31.05.2012, выданном филиалом Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Челябинской области. Обременения 
земельного участка не установлены.

Ограничение использования: низкоплотная застройка индивиду-
альными жилыми домами.

Разрешенное использование земельного участка: земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами, которая предназначена для низкоплотной застройки индивиду-
альными жилыми домами. 

Уточненные технические условия подключения объекта индиви-
дуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение определяются плановой потреб-
ностью строящегося объекта.

Электроснабжение: 
1. Подключение предусмотреть от ВЛ-0,4 кВ, ТП – 23М фид.1 от су-

ществующей опоры № 24.
2. Разрешенная мощность Рр = 4,5 кВт, Uном = 220 В.
3. Электропроводку от опоры ВЛ до объекта строительства выпол-

нить кабелем.
4. На участке установить щит учета, смонтировав в нем однофазный 

эл.счетчик, госповерка не позднее 2 лет на момент установки.
5. Установить аппаратуру защиты от короткого замыкания и пере-

грузки, УЗО на 30 мА.
6. Внутреннюю эл. проводку выполнить 3 проводной, с применением 

защитного нулевого проводника медным проводом или кабелем, сече-
нием не менее 2,5 мм кв. меди.

7. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 
20.02.2012 № 12/04.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке подключения к газопроводу – проектное 

0,0015 МПа, фактическое 0,0014 МПа.
2. Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: суще-

ствующий стальной надземный газопровод D=76 мм в районе пере-
крестка улиц 8 Марта - Полевая.

3. Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подключе-
ния: сталь.

4. При рассмотрении вариантов подземной прокладки газопровода 
отдать предпочтение строительству газопроводов из полиэтиленовых 
труб. Обозначить место расположения и глубину заложения газопрово-
да металлическим проводником.

5. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 
20.02.2012 № 390/12.

Водоснабжение:
Близлежащие инженерные коммуникации для возможной врезки во-

допровода – перекресток ул.Полевая и ул. 8 Марта.
Получение уточненных технических условий и подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения производится Единственным 

участником аукциона за счет собственных средств, после предостав-
ления нагрузок энергоснабжения.

II. ИТОГИ АУКЦИОНА

В соответствии с пп.1) п. 26 ст. 38.1 Земельного Кодекса Российской 
Федерации аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аук-
ционе участвовали менее двух участников.

Единственный участник аукциона: 
Мантурова Надежда Ивановна (Россия, Челябинская область, г. 

Озерск, п. Метлино, ул. Центральная, д. 90, кв. 27) 

Цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка (размер арендной платы за земельный участок) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в 11 м на запад от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, поселок Метлино, ул. Тепличная, д. 6:

 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА АУКЦИОНА

Единственный участник аукциона обязан:
- в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru 
и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения 
аукциона заключить в Управлении имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа договор аренды земельного 
участка.

- в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора аренды 
и акта приема-передачи земельного участка; внести 30 % от началь-
ного размера цены права на заключение договора аренды земельного 
участка (с учетом внесенного задатка);

- в течение 10 (десяти) лет с момента подписания договора аренды 
и акта приема-передачи земельного участка, ежегодно, равными доля-
ми, в срок не позднее 15 сентября внести 70 % от начального размера 
цены права на заключение договора аренды земельного участка

- произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ:

Цена права на заключение договора аренды земельного участка 
(размер арендной платы за земельный участок) вносится по следую-
щим реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального каз-
начейства по Челябинской области (Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти);

ИНН/КПП 7422022380/742201001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. 

Челябинск;
БИК 047501001; ОКАТО 75543000000
Р/с 40101810400000010801,
к/с - нет
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120;
Назначение платежа: «Цена права на заключение договора аренды 

земельного участка (размер арендной платы за земельный участок) для 
индивидуального жилищного строительства, п. Метлино, ул. Тепличная, 
д. 6».

 
Организатор аукциона: 

Начальник 
Управления имущественных отношений 

администрации Озерского …городского округа
Б.В.Джунушалиев

Единственный участник аукциона:
Н.И. Мантурова


