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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Иная официальная 
информация

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение №100 от 25.06.2012

О временно исполняющем полномочия 
главы администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

В связи с возбуждением уголовного дела в отношении главы ад-
министрации Озерского городского округа Тарасова Е.В., избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу на основании поста-
новления Озерского городского суда от 22.06.2012 и фактической не-
возможностью исполнять им свои должностные обязанности, в целях 
обеспечения нормального функционирования администрации Озер-
ского городского округа, в интересах населения Озерского городского 
округа, в соответствии с главой 40 Устава Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Возложить временно на Баранова Анатолия Юрьевича, замести-
теля главы администрации Озерского городского округа исполнение 

полномочий главы администрации Озерского городского округа с 
25.06.2012 года до прекращения обстоятельств, препятствующих главе 
администрации Озерского городского округа Тарасову Е.В. исполне-
нию должностных обязанностей. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановление № 1694 от 25.06.2012

Об отключении тепловых сетей города

В целях выполнения постановления администрации Озерского го-
родского округа от 13.04.2012 № 1083 «О подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 
к работе в отопительный период 2012-2013 годов» и на основании 
статьи 21 Федерального закона от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» п о с т а н о в л я ю:

1. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.) произвести отключение паровой 
котельной с 00.00 час. 02.07.2012 до 08.00 час. 05.07. 2012.

2. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный 
(Горюнов В.А), ММПКХ (Новиков К.И.) произвести полное отключение 
тепловых сетей города, поселка № 2 с прекращением горячего водо-
снабжения потребителей для ремонта магистральных сетей и выполне-
ния врезок с 00.00 час. 02.07.2012 до 24.00 час. 17.07.2012.

3. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный 
(Горюнов В.А.), ММПКХ (Новиков К.И.) произвести подключение тепло-
вых сетей города, поселка № 2 с подачей горячей воды потребителям 
поочередно по мере готовности магистральных с 10.00 час. 18.07.2012 
до 16.00 час. 19.07.2012 и пара с 05.07.2012.

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

Временно исполняющий обязанности
главы администрации 

А.Ю. Баранов

Информация о результатах сделок 
приватизации муниципального имущества

Наименование имущества 
- нежилое помещение № 2, об-
щей площадью 92,8 кв.м., рас-
положенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, 
пр.Победы, д.46.

Наименование продавца 
имущества – Управление имуще-
ственных отношений администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области.

Продажа муниципально-
го имущества осуществлена 
субъекту малого и среднего 
предпринимательства, пользу-
ющемуся преимущественным 
правом на приобретение арен-
дуемого имущества по цене, 
равной его рыночной стоимо-
сти, в порядке предусмотрен-
ном Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижи-

мого имущества, находящегося 
в государственной собственно-
сти субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Цена сделки приватизации 

– 790 000 (семьсот девяносто ты-
сяч) руб. 00 коп.

Имя (наименование) покупа-
теля - Индивидуальный предпри-
ниматель Масалов Игорь Дмитри-
евич

Начальник 
Управления 

имущественных отношений 
Б.В. Джунушалиев
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Памятка 
по установке общедомовых приборов учета

До 1 июля 2012 года все 
дома должны быть оборудова-
ны общедомовыми приборами 
учета. Кто обязан их устанавли-
вать, кто будет за них платить 
и, наконец, что ждет тех, кто не 
выполнит требования закона? 

Для той части жильцов, ко-
торые не успели разобраться 
в сути предстоящих нововве-
дений, предусмотренных Фе-
деральным законом № 261, мы 
публикуем наиболее распро-
странённые вопросы и ответы 
на них.

Является ли установка обще-
домового прибора учета обяза-
тельной?

Да, установка общедомового 
прибора учета является обяза-
тельной. Согласно ФЗ № 261 рас-
четы за энергетические ресурсы, 
включая воду (статья 5 пункт 2 
закона), должны осуществлять-
ся на основании данных об их 
количественном значении, опре-
деленных при помощи приборов 
учета. В законе четко определены 
крайние сроки установки прибо-
ров учета энергетических ресур-
сов: собственники жилья обязаны 
установить коллективный прибор 
учета до 01.07.12. 

Ваша управляющая компания 
обязана уведомить собственников 
жилья о необходимости и услови-
ях установки коллективных при-
боров учета, в противном случае 
ей грозит штраф за невыполнение 
уведомления собственников. 

Нужно ли собственникам по-
мещений многоквартирного 
дома собирать общее собрание 
для принятия решения об уста-
новке приборов учета?

Да, нужно. Прежде чем присту-
пать к организации в доме учета 
ресурсов, необходимо коллектив-
ное решение собственников, при-
нятое большинством голосов на 
общем собрании. 

Кто заплатит за покупку и 
установку общедомового при-
бора учёта?

Поскольку будущий при-
бор учета станет общедомовой 
собственностью, оплата обору-
дования и работ целиком рас-
пределяется между всеми соб-
ственниками квартир. По закону 
об энергосбережении (ст. 13, ч. 
5), который и контролирует все 
нюансы установки и эксплуатации 
общедомовых счетчиков, имен-
но собственники «обязаны обе-
спечить оснащение своих домов 
приборами учета используемых 

воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, 
а также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию».

Подкрепляет это утвержде-
ние и Жилищный кодекс (ст. 158): 
«Собственник помещения в мно-
гоквартирном доме обязан не-
сти расходы на содержание при-
надлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме сораз-
мерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество 
путем внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого помеще-
ния».

Какие существуют варианты 
установки общедомовых при-
боров учепта?

Вариант 1: Жильцы само-
стоятельно решают установить 
счетчик

Обычно это происходит в ТСЖ 
или в домах с сильным Советом 
дома, когда жильцы понимают, 
что требований закона все равно 
не избежать, и осознают свою вы-
году от установки прибора учета. 
В большинстве случаев это дома, 
общее состояние которых удов-
летворительное, им не требуется 
экстренный капитальный ремонт 
системы водоснабжения или элек-
троэнергии и на счету дома уже 
есть некоторая сумма. Для этого 
жители дома собирают собрание, 
и большинством голосов прини-
мают решение – надо ставить. 
Деньги в этом случае дом снимает 
со статьи «текущий ремонт». 

Бывают случаи (если денег на 
счету дома не достаточно), тогда 
собственники решают собрать 
средства на установку счетчика 
дополнительно к основным плате-
жам. В этом случае также необ-
ходимо провести общее собрание 
и проголосовать за целевой сбор. 
Если большинство собственников 
согласятся, то платить придется 
всем, даже тем, кто проголосовал 
«против»

Воплотить в жизнь свое реше-
ние, жильцы поручают ТСЖ или 
Управляющей компании.

Вариант 2: Счетчик уста-
навливается по предложению 
Управляющей компании 

Если жильцы в доме не про-
являют инициативу по установке 
общедомового прибора учета, то 
выйти с таким предложением обя-
зана Управляющая компания. 

В соответствии со ст.12 п. 7 за-
кона «Об энергосбережении» УК 
обязана «регулярно (не реже чем 
один раз в год) разрабатывать и 

доводить до сведения собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме предложения о ме-
роприятиях по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности, которые возмож-
но проводить в многоквартирном 
доме, с указанием расходов на их 
проведение, объема ожидаемого 
снижения используемых энерге-
тических ресурсов и сроков оку-
паемости предлагаемых меропри-
ятий».

УК должна способствовать 
проведению собрания, на котором 
жильцы либо поддержат решение 
об установке счетчика, либо отка-
жутся от этого. 

Что касается оплаты, то жиль-
цам традиционно предложат ис-
пользовать деньги по статье «те-
кущий ремонт» или организовать 
дополнительный сбор средств. 
Как правило, УК предлагают жи-
телям поставить счетчик в рас-
срочку.

Вариант 3: Счетчик ставят 
ресурсоснабжающие организа-
ции

Если до июля 2012 общедомо-
вой прибор учета так и не устано-
вили, то за дело возьмутся компа-
нии, которые и поставляют в наши 
дома свет, воду и тепло. Закон 
обязывает их (ст.13 п.9) «осущест-
влять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, снабжение кото-
рыми или передачу которых они 
осуществляют». 

Ресурсоснабжающие организа-
ции направят всем УК и ТСЖ до-
говор, в котором предложат под-
ходящий для каждого конкретного 
дома прибор учета и сами уста-
новят счетчик. Жильцы и обслу-
живающая организация со своей 
стороны обязаны предоставить 
такой компании доступ в подвалы, 
к сетям и другим объектам обще-
домового имущества. 

Платить за прибор учета при-
дется опять же жильцам - можно в 
рассрочку до 5 лет. К общей стои-
мости оборудования прибавляют-
ся еще и проценты. К счастью, по 
закону они не должны превышать 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действующей на день начисления. 
Отказаться от предлагаемых «ус-
луг» собственники уже не смогут. 
Если они не захотят добровольно 
оплатить прибор учета и расхо-
ды по его установке, поставщики 
коммунальных услуг взыщут эти 
деньги через суд. Закон будет на 
их стороне. 

Где в Озерске можно в рас-

срочку установить приборы 
учета?

Жильцы могут через свою УК 
или ТСЖ обратиться в ООО «Сфе-
ра» (директор Белоусов В.Н., тел: 
7-24-55), «Энергостройкомплект» 
(директор Базанов В.В., тел: 9-37-
32), «Аквасан-эко» (директор Бо-
глаев А.А., тел: 89227312091), 
ММПКХ (начальник отдела сбыта 
Новик Д.Е.,тел: 4-68-47) или ГК 
Маэстро (Юстус О.Ю., тел: 4-94-
87) с заявлением о заключении 
договора об установке общедомо-
вого прибора учета в рассрочку. 
Это имеет смысл сделать, если 
жильцы хотят установить счетчик, 
но на счету дома не хватает денег, 
а УК не может предоставить рас-
срочку из собственных средств. 
Нужно знать, что по закону (ст. 13 
ч. 10) , компании не имеют права 
отказать в заключении такого до-
говора.

Если жильцы не воспользуют-
ся предложением компаний-по-
ставщиков коммунальных услуг, 
то вместо метода «пряника» госу-
дарство начнет применять метод 
«кнута»: на ТСЖ и УК посыплются 
штрафы и предписания. 

Какие меры наказания пред-
усмотрены для тех, кто игно-
рирует закон об обязательной 
установке приборров учета?

 Законодатели предусмотрели, 
что далеко не все жильцы ринутся 
исполнять предписания закона об 
энергосбережении ставить обще-
домовые приборы учёта, поэтому 
сразу внесли изменения в Адми-
нистративный кодекс (добавили 
статью 9.16), в которых предус-
мотрели штрафы и наказания для 
тех, кто не успеет вовремя обза-
вестись приборами учета. 

1. Если УК и ТСЖ не разрабо-
тали и не донесли до жителей 
предложения о мероприятиях 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-
тивности в многоквартирных 
домах, им грозит штраф:

- на должностных лиц в разме-
ре от 5 до 10 тысяч рублей;

- на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица - от 10 тысяч до 15 ты-
сяч рублей;

- на юридических лиц - от 20 до 
30 тысяч рублей.

2. Если ресурсоснабжаю-
щие организации не вышли с 
предложением к УК и ТСЖ ос-
настить дома приборами учета, 
то их так же ждет наказание в 
виде штрафа:

- на должностных лиц в разме-
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ре от 20 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 100 

до 150 тысяч рублей.
3. Если до 1 июля дом не 

оборудован приборами аучета, 
а УК или ТСЖ ни разу не пред-
лагали собственникам на об-
щем собрании проголосовать 
за установку счетчиков, обслу-
живающей организации при-

дется заплатить штраф:
- на должностных лиц – в раз-

мере от 5 до 10 тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица, – 
от 10 до 15 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 20 
до 30 тысяч рублей.

4. Собственники обязаны 

оплатить прибор учета и рас-
ходы ресурсоснабжающей ор-
ганизации по его установке. 
Отказ грозит судом. В этом 
случае проигравшему иск соб-
ственнику придется оплатить 
еще и расходы компании на ус-
луги юриста. 

Ст. 13 п. 12 закона об «Энергос-
бережении»: «В случае отказа от 

оплаты расходов в добровольном 
порядке лицо, не исполнившее в 
установленный срок обязанности 
по оснащению данных объектов 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, должно 
также оплатить понесенные ука-
занными организациями расходы 
в связи с необходимостью прину-
дительного взыскания».

Информация 
о мерах социальной поддержки многодетных семей 

на территории Озерского городского округа

В связи с многочисленными обращениями жителей округа Управление 
социальной защиты населения предоставляет информацию о мерах 
социальной поддержки многодетных семей на территории Озерского 
городского округа. 
Многодетной семьей в Челябинской области признается семья, посто-
янно проживающая на территории Челябинской области и имеющая 
на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, 
взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 

восемнадцати лет.
В настоящее время на территории Озерского городского округа про-
живает 329 семей, имеющих трех и более детей, из них 169 относятся 
к категории малообеспеченных. 
На территории Челябинской области и Озерского городского округа 
многодетным семьям в зависимости от их категории (с учетом и без 
учета дохода) предоставляются следующие меры социальной под-
держки:
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