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Решение № 115 от 16.07.2014

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, письмами администра-
ции Озерского городского округа от 10.07.2014 № 01 02 05/220, от 
11.07.2014 № 01-02-05/221 Собрание депутатов Озерского город-
ского округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов от 
18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 014 210 029,00» заменить цифрами «3 016 

791 169,00», цифры «2 391 042 444,00» заменить цифрами «2 393 623 
584,00»; 

- подпункте 2 цифры «3 239 214 128,82» заменить цифрами «3 259 
833 253,82»;

2) в пункте 14
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению;
3) в пункте 15
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 
4) в пункте 16
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

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».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерско-
го городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 16.07.2014 № 115

«Приложение 6 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озёрского городского округа 

на 2014 год
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Приложение 2 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.07.2014 № 115

«Приложение 8 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2014 год по разделам, подразделам целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.07.2014 № 115 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Перечень муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета 
Озерского городского округа 

на 2014 год
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Постановление № 23 от 01.08.2014

О назначении и проведении публичных слушаний
 по проекту «Схемы теплоснабжения 

Озерского городского округа
 с 2014 по 2029 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Озерского 
городского округа, руководствуясь Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе, ут-
вержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 № 76, в целях обеспечения участия населения 
Озерского городского округа в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабже-
ния Озерского городского округа с 2014 по 2029 годы (далее Схема 
теплоснабжения).

2. Провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабже-
ния 15 августа 2014 года в 16.00 в помещении ДК «Маяк» по адресу: 
ул.Блюхера, 22.

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных 
слушаний по проекту Схемы теплоснабжения согласно приложению.

4. Рабочей группе по проведению публичных слушаний по проекту 
Схемы теплоснабжения:

1) подготовить и провести публичные слушания по проекту Схемы 
теплоснабжения с участием жителей Озерского городского округа;

2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по 
проекту Схемы теплоснабжения на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет www.ozerskadm.ru не 
позднее 05 августа 2014 года;

 3) в трёхдневный срок разместить заключение о результатах про-
веденных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний на 
официальном сайте в сети Интернет по адресу www.ozerskadm.ru.

5. Определить следующий порядок ознакомления с проектом Схе-
мы теплоснабжения: 

 - на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.ozerskadm.ru раздел «Документы» 
(подраздел «Проекты документов»);

- помещение Управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Озерского городского округа, расположенное по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 320, время приема: понедельник-
четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00-14.00 часов.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Приложение 
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 01.08.2014 № 23 

СОСТАВ 
рабочей группы 

по проведению публичных слушаний

Председатель:
Черкасов Валерий Васильевич
 — заместитель главы администрации Озерского городского окру-

га (по согласованию);

Заместитель председателя:
Каюрин Александр Михайлович
 — начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства ад-

министрации Озерского городского округа (по согласованию);

Члены рабочей группы:
Полетаев Геннадий Рудольфович  — заместитель председателя 

Собрания депутатов

Голобородов Олег Александрович — директор ММПКХ (по согла-
сованию);

Левина Наталья Викторовна — начальник отдела энергоснабже-
ния, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Управле-
ния жилищно- коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа (по согласованию);

Кудревич Виктор Петрович - директор МБУ «КДЦ» (по согласо-
ванию).

Постановление от 04.08.2014 № 24

О проведении публичных слушаний 
по вопросу порядка использования земельного участка, 

расположенного в районе жилого дома 
по проспекту Ленина, д. 36, в городе Озерске

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского окру-
га, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении пу-
бличных слушаний в Озерском городском округе», в соответствии с 
письмом администрации Озерского городского округа от 29.07.2014 
№01-02-05/242, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу порядка использова-

ния земельного участка в 35 м на север от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, проспект Ленина, д. 36.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
21.08.2014 в 17-00 часов в помещении Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30, начало регистрации в 16-00.

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

- Дьячков А.Г. – председатель рабочей группы, заместитель главы 
 администрации Озерского городского округа 
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(по согласованию);
 - Жаворонкова О.В. – заместитель председателя рабочей группы, 
 начальник Управления архитектуры и 
 градостроительства администрации Озерского 
 городского округа (по согласованию);
 - Полетаев Г.Р. – заместитель председателя Собрания депутатов 
 Озерского городского округа;
 - Никитина Е.М. – начальник Управления имущественных отноше-

ний
 администрации Озерского городского округа (по 
 согласованию);
 - Сушкова О.С., начальник правового отдела Управления
 имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа (по согласованию);
 - Штанухина С.В., заместитель начальника правового отдела
 Управления имущественных отношений
 администрации Озерского городского округа (по
 согласованию);
 - Заварухина С.В., старший инженер отдела геолого-геодезиче-

ского
 надзора и информационного обеспечения
 градостроительной деятельности Управления 
 архитектуры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа (по согласованию). 

4. Определить местом приема предложений по вопросу публичных 
слушаний помещение Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа, расположенное 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время по-
сещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: 
с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний 
(А.Г.Дьячков).

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2379 от 01.08.2014

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства, 
в районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 20, 

в поселке Метлино города Озерска

Руководствуясь ст.ст. 30.1, 38, 38.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Генеральным планом, совмещенным с проектом 
планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утверж-
денным решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки в 
поселке Метлино, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, рассмотрев ис-
ходные данные по земельному участку для жилищного строитель-
ства, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 16.09.2014 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002003:860, площадью 0,595 га, для жилищного 
строительства, в 14 м на юг от ориентира - жилой дом, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 20, из прочих земель, находя-
щихся в государственной собственности, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, с вырубкой деревьев в установленном по-
рядке, в границах, утвержденных постановлением от 06.03.2012 № 
651, в соответствии с ранее согласованной схемой расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории квартала, 
инв. № 591-ЗУ-2011.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Никитина Е.М.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 5 лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 5570600,00 руб. (пять миллионов пятьсот 
семьдесят тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в соответствии с от-

четом об оценке рыночной стоимости начального размера арендной 
платы № 164/07/14 по состоянию на 04.07.2014, задаток - 1114120,00 
руб. (один миллион сто четырнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 
копеек), величину повышения начального размера арендной платы 
за земельный участок («шаг аукциона») - 200000,00 (двести тысяч ру-
блей 00 копеек). 

5. Определить для победителя (единственного участника) аукцио-
на следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 9 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

6. Победителю (единственному участнику) аукциона выполнить ор-
ганизацию благоустройства на земельном участке площадью 0,1226 
га, в 40 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, п. Метлино, ул. 
Шолохова, д. 20, на землях общего пользования (в красных линиях 
улицы Шолохова), находящихся в государственной собственности, 
категория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев 
в установленном порядке, в соответствии с ранее утвержденной схе-
мой расположения земельных участков на кадастровом плане терри-
тории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

7. Установить, что земельный участок, указанный в пункте 6 насто-
ящего постановления, расположен в охранной зоне водопроводной и 
канализационной сетей, имеет ограничение в использовании, в це-
лях обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих инженерных коммуникаций 
(без указания границ на плане).

8. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона 
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по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка обязан:

8.1. До начала строительства:
8.1.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не 
позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заклю-
чить в Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа договор аренды земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

8.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, в органе по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество.

8.1.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа градостроительный 
план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002003:860.

8.1.4. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект многоквартирного жилого дома, в соответствии с па-
раметрами разрешенного строительства зоны Ж-1, установленной 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино Озер-
ского городского округа.

8.1.5. Выполнить проект подключения планируемого объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями ММПКХ от 22.05.2014 № 01-16-04/3453, ООО ПКП «Мет-
линоэнерго» от 20.03.2012 № 12/08, ООО «Озерскгаз» от 16.05.2014 
№ 600/14, письмом Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа от 08.05.2014 № 29-01-
22/397.

8.1.6. Выполнить проект телефонизации многоквартирного жило-
го дома, в соответствии с техническими условиями ФГУП ПО «Маяк» 
от 17.06.2014 № 193-21.6/-818.

8.1.7. Выполнить проект газопровода для газоснабжения жило-
го дома в соответствии с техническими условиями от 16.05.2014 № 
600/14 и представить его на согласование в ООО «Озерскгаз».

8.1.8. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельных участках, указанных в пунктах 1, 6 настоящего поста-
новления, с возмещением в доход бюджета Озерского городского 
округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих выруб-
ке, в соответствии с порядком, установленным Правилами благо-
устройства Озерского городского округа Челябинской области, ут-
вержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82.

8.1.9. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие раз-
решения на строительство жилого дома и организацию благоустрой-
ства.

8.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 
дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

8.3. Предусмотреть при проектировании и строительстве:
8.3.1. Проектирование и строительство многоквартирного жило-

го дома (не более 5 этажей) на основании Генерального плана, со-
вмещенного с проектом планировки поселка Метлино Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правил землеполь-
зования и застройки в поселке Метлино Озерского городского окру-
га, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 31.10.2012 № 183, с соблюдением требований СНиП 
2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

8.3.2. Выполнение проекта газоснабжения жилого дома специали-
зированной проектной организацией в соответствии с требования-
ми СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности и систем газораспределения и газопотребления» ПБ 
12-529-03, на основании технических условий ООО «Озерскгаз» от 
16.05.2014 № 600/14.

8.3.3. Организацию подъездных путей и благоустройства на при-
легающих землях общего пользования площадью 0,1226 га, в 40 м 
на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 
Шолохова, д. 20, (в красных линиях улицы Шолохова), в соответствии 
с ранее согласованной схемой расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

8.3.4. Кабельное электроснабжение с сечением на необходимую 
нагрузку.

8.3.5. Подключение объекта жилищного строительства к сетям 
электроснабжения, в соответствии с техническими условиями ООО 
ПКП «Метлиноэнерго» от 20.03.2012 № 12/08.

8.3.6. Комплексное благоустройство территории: твердое асфаль-
тобетонное покрытие проездов, тротуаров и разворотной площадки, 
обустройство площадки отдыха и детской площадки малыми форма-
ми архитектуры, озеленение свободной от застройки территории, ко-
эффициент озеленения - не менее 20%.

8.4. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в 
срок не позднее 5 (пяти) лет со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка.

8.5. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действу-
ющий квалификационный сертификат; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартир-
ного жилого дома в эксплуатацию и произвести государствен-
ную регистрацию права собственности на объект недвижимости 
в органе по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в уста-
новленном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8.6. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на 
предоставленный в аренду земельный участок для обслуживания 
существующих инженерных коммуникаций (без указания границ на 
плане). 

8.7. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, без согласования в установленном порядке.

8.8. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

9. Организатору аукциона - Управлению имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа (Никитина Е.М.):

9.1. В срок не позднее 11.08.2014 разместить извещение на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа http://www.ozerskadm.ru. 

9.2. В срок не позднее 11.09.2014 определить участников аук-
циона.

9.3. В срок не позднее 16.09.2014 провести аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

9.4. В срок не позднее 18.09.2014 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

10. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победите-
лю (единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку де-
ревьев в установленном порядке с возмещением в доход бюджета 
Озерского городского округа восстановительной стоимости дере-
вьев, подлежащих вырубке.

11. Признать утратившим силу постановление от 06.02.2013 № 
252 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для жилищного строительства, в 
районе жилого дома по ул. Шолохова, 20, в поселке Метлино города 
Озерска».

12. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 2371 от 01.08.2014

Об условиях приватизации

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 29.08.2013 № 
520-ЗО «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества при реализации преимущественного права субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемо-
го имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области или муници-
пальной собственности», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 16.10.2013 № 172 «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального имущества на 2014 год», п о 
с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого 
имущества - нежилого помещения № 3, общей площадью 22,3 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Дзержинского, д. 52.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального 
имущества:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имуще-
ства субъекту малого и среднего предпринимательства - обществу 
с ограниченной ответственностью «Премьер Дент», соответствую-
щему требованиям, установленным статьей 3 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и обладающему преимущественным правом на 
приобретение арендуемого имущества по цене, равной его рыноч-
ной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности».

2.2. Цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, равна рыночной стоимости, составляющей 443220,34 руб. (че-

тыреста сорок три тысячи двести двадцать рублей 34 копейки), без 
учета НДС, согласно отчету об оценке объекта оценки от 03.06.2014 
№ 838/14 по состоянию на 03.06.2014.

2.3. Сроки и порядок оплаты имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления: 

2.3.1. Оплата имущества осуществляется в рассрочку, ежемесяч-
но, равными платежами в течение всего срока рассрочки.

2.3.2. Срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества состав-
ляет 5 (пять) лет.

2.3.3. На сумму, предоставленную в рассрочку, производится на-
числение процентов, исходя из 1/3 (одной трети) ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования постановления об условиях приватизации.

3. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Никитина Е.М.) заклю-
чить договор купли-продажи муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, на условиях и в сроки, уста-
новленные в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего постанов-
ления, с учетом права ООО «Премьер Дент» на выбор порядка опла-
ты приобретаемого имущества (единовременно или в рассрочку) и 
срока рассрочки в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2372 от 01.08.2014

Об условиях приватизации

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 29.08.2013 № 520-ЗО «Об установлении срока рассроч-
ки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимуще-
ственного права субъектов малого и среднего предпринимательства 
на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области или муниципальной собственности», решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.10.2013 № 
172 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2014 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества - нежилого помещения № 1 - цокольный этаж, общей пло-
щадью 152,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 14.

2. Определить следующие условия приватизации муниципального 
имущества:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества 
субъекту малого и среднего предпринимательства - индивидуально-
му предпринимателю Кушковой Людмиле Петровне, соответствую-
щему требованиям, установленным статьей 3 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» и обладающему преимущественным правом на 
приобретение арендуемого имущества по цене, равной его рыноч-
ной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности».

2.2. Цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, равна рыночной стоимости, составляющей 2024576,27 руб. (два 
миллиона двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 
27 копеек), без учета НДС, согласно отчету об оценке объекта оценки 
от 03.06.2014 № 837/14 по состоянию на 03.06.2014.

2.3. Сроки и порядок оплаты имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления: 

2.3.1. Оплата имущества осуществляется в рассрочку, ежемесяч-
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но, равными платежами в течение всего срока рассрочки.

2.3.2. Срок рассрочки оплаты приобретаемого имущества состав-
ляет 5 (пять) лет.

2.3.3. На сумму, предоставленную в рассрочку, производится на-
числение процентов, исходя из 1/3 (одной трети) ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на дату опубликования постановления об условиях приватизации.

3. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Никитина Е.М.) заклю-
чить договор купли-продажи муниципального имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, на условиях и в сроки, установ-
ленные в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего постановления, 
с учетом права индивидуального предпринимателя Кушковой Людми-
лы Петровны на выбор порядка оплаты приобретаемого имущества 
(единовременно или в рассрочку) и срока рассрочки в соответствии 

с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ от 04 августа 2014 г.
о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного строительства

в районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 20, 
в поселке Метлино города Озерска

Администрация Озерского городского округа в лице Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа сообщает о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для жилищного стро-
ительства в районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 20, в поселке 
Метлино города Озерска Челябинской области.

Решение о проведении аукциона принято постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области от 
01.08.2014 № 2379 «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для жилищного стро-
ительства, в районе жилого дома по ул. Шолохова, д.20, в поселке 
Метлино города Озерска».

Организатор аукциона – Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 
8(351 30) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной 
платы: открытый по составу участников и по форме подачи заявок 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка для жилищного строительства, в 14 м на юг от ори-
ентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 20, в 
размере арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 74:13:1002003:860. 
Земельный участок находится в государственной собственности.

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: для жилищ-
ного строительства.

 На земельном участке предполагается строительство многоквар-
тирного жилого дома в соответствии с параметрами разрешенного 
строительства зоны Ж-1, установленной Правилами землепользова-
ния и застройки в поселке Метлино Озерского городского округа, ут-
вержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 183. 

Общая характеристика земельного участка:
Земельный участок находится в 14 м на юг от ориентира – жилой 

дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, д. 20. 

Границы смежных земельных участков указаны в схеме расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане территории квартала, 
инв. № 591-ЗУ-2011. Возможен подъезд к участку с улицы Шолохова. 

Площадь земельного участка 0,595 га.
Участок расположен в 1,5 км от исторически сложившегося «цен-

тра» поселка Метлино, в 700 м от здания администрации поселка, в 
1 км от пожарной части, в 700 м от поселковой поликлиники. Участок 
равнинный, имеет незначительную древесно-кустарниковую расти-
тельность. В одном месте на поверхности видны невысокие скали-
стые выступы. Вокруг участка расположены многоэтажные и индиви-
дуальные жилые дома. Земельный участок свободен от застройки. В 
границах земельного участка инженерные коммуникации отсутству-
ют, ближайшие воздушные электрические сети 0,4 кВ, водопрово-
дные, канализационные и тепловые сети расположены вдоль ул. Шо-
лохова. Земельный участок примыкает к ул. Шолохова, выполненной 
в асфальтовом покрытии.

Ограничения в использовании земельного участка - отсут-
ствуют.

Ограничение прав на земельный участок – отсутствует.
Обременения земельного участка: не установлены.

Уточненные технические условия подключения объектов жи-
лищного строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и плата за подключение определяются плановой потребностью 
строящегося объекта и будут выданы после определения нагрузок и 
посадки жилого дома.

Электроснабжение: 
1. Подключение предусмотреть от ТП-32 М, 1СШ ф.2 и 2СШ ф.7 

(резервы) кабельными вводами.
2. Разрешенная мощность Рр=300 кВт, Uном=380 В.
3. Выполнение изменений со стороны Сетевой организации – 

замена силовых трансформаторов на 400 кВА в ТП 32 М на обеих 
секциях.

4. Предусмотреть в проекте кабельное электроснабжение с сече-
нием на необходимую нагрузку.

5. Выполнить внутреннюю эл. проводку, согласно требованиям 
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ПУЭ.
6. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 

20.03.2012 № 12/08.
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 подземный газопровод D=100 мм в районе жило-
го дома ул.Шолохова, д. 20 (согласно городской схемы газоснабже-
ния).

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

4. Установить в точке врезки газовый колодец.
5. При рассмотрении вариантов подземной прокладки газопро-

вода отдать предпочтение строительству газопроводов из полиэти-
леновых труб. Обозначить место расположения и глубину заложения 
газопровода металлическим проводником.

6. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 
16.05.2014 № 600/14.

Водоснабжение:
Подключение к существующей сети d-150 мм (технические усло-

вия ММПКХ от 22.05.2014 № 01-16-04/3453).
Водоотведение:
Подключение к существующей сети (технические условия ММПКХ 

от 22.05.2014 № 01-16-04/3453).
Теплоснабжение:
Подключение к существующей сети трубопровода 2d150 мм (тех-

нические условия ММПКХ от 22.05.2014 № 01-16-04/3453).
Телефонизация:
1. Подключение к АТС-90 (п. Метлино, ул. Мира,15).
2. Подать заявление на выдачу технических условий для строи-

тельства абонентской линии связи многоквартирного жилого дома, в 
соответствии с заключением ФГУП ПО «Маяк» от 17.06.2014 № 193-
21.6/-818).

Срок аренды земельного участка: 5 лет со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-передачи земельного участка.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы): 5 570 600,00 руб. (пять миллионов пятьсот семьдесят 
тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости начального размера арендной платы № 
164/07/14 по состоянию на 04.07.2014

Шаг аукциона: 200 000,00 (двести тысяч рублей 00 копеек). 
Сумма задатка установлена в размере 1 114 120,00 руб. (один 

миллион сто четырнадцать тысяч сто двадцать рублей 00 копеек). 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позд-

нее 03.09.2014.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 

казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области);

л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. 

Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объ-

еме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 

(трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 
(трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся, в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 

течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона;

- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия дан-
ного решения;

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от подписа-

ния протокола о результатах аукциона или от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а 
засчитывается в счет арендной платы.

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предназначен для жилищного строитель-

ства – для строительства многоквартирного многоэтажного (4-5 эта-
жей) жилого дома.

2. Земельный участок передаётся победителю (единственному 
участнику) аукциона в аренду сроком на 5 (пять) лет.

3. Сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

- 40% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 6 
месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка;

- 40% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 9 
месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка.

4. Победитель (единственный участник) аукциона обязан:
4.1. До начала строительства:
- в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации 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 от-
ношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области договор аренды земельного участка;

- произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество;

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа градостроительный план 
земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002003:860;

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке 
проект многоквартирного жилого дома, в соответствии с параметра-
ми разрешенного строительства зоны Ж-1, установленной Правила-
ми землепользования и застройки в поселке Метлино Озерского го-
родского округа;

- выполнить проект подключения планируемого объекта строи-
тельства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями ММПКХ от 22.05.2014 № 01-16-04/3453, ООО ПКП «Мет-
линоэнерго» от 20.03.2012 № 12/08, ООО «Озерскгаз» от 16.05.2014 
№ 600/14, письмом Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа от 08.05.2014 № 29-01-
22/397;

- выполнить проект телефонизации многоквартирного жилого 
дома, в соответствии с техническими условиями ФГУП ПО «Маяк» от 
17.06.2014 № 193-21.6/-818;

- выполнить проект газопровода для газоснабжения жилого дома 
в соответствии с техническими условиями от 16.05.2014 № 600/14 и 
представить его на согласование в ООО «Озерскгаз»;

4.2. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельных участках, с возмещением в доход бюджета Озерско-
го городского округа восстановительной стоимости деревьев, под-
лежащих вырубке, в соответствии с порядком, установленным Пра-
вилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 30.05.2012 № 82;

4.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие раз-
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решения на строительство жилого дома и организацию благо-
устройства.

4.4. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 
дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.5. Предусмотреть при проектировании и строительстве:
- проектирование и строительство многоквартирного жилого дома 

(не более 5 этажей) на основании Генерального плана, совмещенно-
го с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, Правил землепользования и 
застройки в поселке Метлино Озерского городского округа, утверж-
денных решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183, с соблюдением требований СНиП 2.07.01.89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

- выполнение проекта газоснабжения жилого дома специализи-
рованной проектной организацией в соответствии с требования-
ми СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности и систем газораспределения и газопотребления» ПБ 
12-529-03, на основании технических условий ООО «Озерскгаз» от 
16.05.2014 № 600/14;

- организацию подъездных путей и благоустройства на прилегаю-
щих землях общего пользования площадью 0,1226 га, в 40 м на юго-
запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, 
д. 20, (в красных линиях улицы Шолохова), в соответствии с ранее со-
гласованной схемой расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011;

- кабельное электроснабжение с сечением на необходимую на-
грузку;

- подключение объекта жилищного строительства к сетям элек-
троснабжения, в соответствии с техническими условиями ООО ПКП 
«Метлиноэнерго» от 20.03.2012 № 12/08;

- комплексное благоустройство территории: твердое асфальтобе-
тонное покрытие проездов, тротуаров и разворотной площадки, об-
устройство площадки отдыха и детской площадки малыми формами 
архитектуры, озеленение свободной от застройки территории, коэф-
фициент озеленения – не менее 20%.

4.6. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в 
срок не позднее 5 (пяти) лет со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка.

4.7. По окончании строительства:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа исполнительную съем-
ку в М 1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим дей-
ствующий квалификационный сертификат; 

- оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартир-
ного жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную ре-
гистрацию права собственности на объект недвижимости в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в уста-
новленном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.8. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на 
предоставленный в аренду земельный участок для обслуживания 
существующих инженерных коммуникаций (без указания границ на 
плане). 

4.9. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка, без согласования в уста-
новленном порядке.

4.10. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и 
прилегающей территории.

Прием заявок. Документы, представляемые для участия в 
аукционе. 

 Перечень документов, подаваемых заявителями для участия 
в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоя-
щем извещении (Приложение № 1) с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора;

- копии документов, удостоверяющих личность.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носи-

теле. Заявка и опись документов представляются в 2-х экземплярах.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установлен-

ной форме производится в рабочие дни, начиная с 05.08.2014 с 9-00 
до 17-30 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, в Управлении иму-
щественных отношений администрации Озерского городского окру-
га по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205.

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 03.09.2014 в 17-
30 часов (время местное).

До признания заявителя участником аукциона он имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан и юриди-
ческих лиц в аукционе:

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закры-
том административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 
3297-1 (с изменениями от 27.12.2009):

1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в 
том числе с земельными участками) допускаются граждане, посто-
янно проживающие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории Озерского городского округа Челябинской 
области, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на не-
определенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на 
территории закрытого административно-территориального образо-
вания, в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе 
с земельными участками) допускается по решению органов местно-
го самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование.

Определение участников аукциона.
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы пре-

тендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-
ков 04.09.2014 в 11-00 часов (время местное) в Управлении имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аук-
ционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка лицом, которое в со-
ответствии с федеральными законами не имеет права на соверше-
ние сделок с недвижимым имуществом (земельными участками).

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном 
реестре юридических лиц или едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

Для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе или 
отказе в участии в аукционе заявители должны прибыть 05.09.2014 с 
14-00 до 16-00 часов (время местное) в Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 
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Cведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Озерского городского округа 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

за 1 полугодие 2014 год

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка общей площадью 378 кв.м, 
в 7 м на юго-восток от ориентира – нежилое здание, расположенного 

по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Комсо-
мольская, 8, под проектирование и прокладку подземной кабельной 
линии энергоснабжения 0,4 кВ, для электроснабжения проектируе-
мого административного здания по ул. Комсомольская, 9а.

Аукцион проводится 08.09.2014 по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. Начало аукциона в 10-00 часов (время местное). 
Регистрация участников аукциона производится с 9-30 до 10-00 ча-
сов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» составляет 200 000,00 (двести тысяч рублей 00 ко-
пеек) и не изменяется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
предлагаемым размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора его аренды, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок 
не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

В случае, если победитель аукциона уклоняется от подписания 
протокола о результатах аукциона или договора аренды земельного 
участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не воз-
вращается.

В случае признания аукциона несостоявшимся, по причине уча-
стия в нем менее двух участников, Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа обязано не 

позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукци-
она заключить договор аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона на условиях, указанных в настоящем извеще-
нии и по начальной цене аукциона. 

Организатор аукциона может принять решение об отказе от 
проведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней 
до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru, не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона 
в течение 3 (трех) дней обязан известить участников аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам 
аукциона внесенные задатки.

Размер и сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

- 40% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 6 
месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка;

- 40% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 9 
месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка.

С документами и материалами, содержащими исходные данные 
по земельному участку для жилищного строительства (в том числе с 
предварительными техническими условиями на подключение жилого 
дома к сетям инженерно-технического обеспечения), заявители мо-
гут ознакомиться в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. 

Проект договора о предоставлении участка в пользование на ус-
ловиях аренды размещен на официальном сайте торгов http://www.
torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

Телефоны для справок: (35130) 2-33-58, 2-30-15.

Приложение: заявка на участие в аукционе.

И.о.начальника 
Управления  имущественных отношений

администрации Озерского городского округа 
О.С.Сушкова


