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№21 (3623),
ЧЕТВЕРГ
20 апреля 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Собрание депутатов Озерского городского округа

Постановление № 14 от 17.04.2017

О публичных слушаниях по проекту планировки территории для размещения линейного объекта:
«строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском
городском округе Челябинской области, совмещенному с проектом межевания территории
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации
по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в
Озерском городском округе», рассмотрев представленный письмом администрации Озерского городского округа от 10.04.2017 № 01-02-05/115 проект планировки территории
для размещения линейного объекта: «строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенный с проектом межевания территории, разработанный на основании постановления администрации Озерского городского округа от 12.09.2016 № 2433 (с изменениями
от 23.12.2016 № 3517), учитывая заключение по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания территории, от 17.02.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории для размещения линейного объекта: «строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне
Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенному с проектом межевания территории.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 25.05.2017 в 17-30 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения линейного объекта: «строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча» в Озерском городском округе Челябинской области, совмещенному с проектом межевания территории, Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: город Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа http://
ozerskadm.ru.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания территории, помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема: понедельник-четверг: с
9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, и в электронном виде на адрес электронной почты: e-mail: all@ozerskadm.ru с 20 апреля
2017 года по 24 мая 2017 года включительно.
6. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
ООО «Современные проектные решения»
Свидетельство №0800.04-2010-7448122678-П-123, выдано НП «Союз проектных организаций Южного Урала» 20.06.2012г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Размещение линейного объекта: «Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне
Новая Теча»
ДПТ 2433/12.09.2016 - 10.2016
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1

Адрес строительства

Челябинская область, Озерский городской округ, д. Новая Теча

2

Наименование планируемого объекта

Наружный подземный газопровод низкого давления

3

Постановление о подготовке документации по планировке территории

Постановление Администрации Озерского городского округа Челябинской области «О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Строительство
газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча», в городе Озерске, совмещенного с
проектом межевания территории» от 12.09.2016г. №2433

4

Заказчик

ООО «Уралрегионгаз»

5

Проектная организация

ООО «Современные проектные решения»

6

Разработал
ГИП
Руководитель предприятия

Старков Д. Ю.
Ковалев С.М.
Козлова О.Ю.

7

Стадия

Проект

8

Вид строительства

Капитальное строительство

9

Площадь земельных участков
:ЗУ1,
:ЗУ2,
испрашиваемых на период строительно-монтажных работ

22 202,0кв.м
2180,0кв.м

10

Намечаемые сроки строительства

2017-2018гг.

11

Адреса:

12

Заказчик:

-

Проектная организация:

Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Суворова, 12

Телефоны:
Заказчик:
Проектная организация:

8 (35168) 2-53-65, 2-68-79
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СОСТАВ ПРОЕКТА
I. ЧАСТЬ. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
• ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Пояснительная записка
Общая часть.
1. Сведения об объекте и его краткая характеристика
2. Сведения о размещении планируемого объекта на территории
2.1 Положение территории размещения планируемого объекта в структуре населенного пункта
2.2 Характеристика планируемого развития территории
2.2.1 Плотность и параметры застройки
2.2.2 Параметры социальной инфраструктуры и благоустройство территории
2.2.3 Территории общего пользования
3. Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объекта
4. Сведения о пересечениях планируемого объекта с другими объектами капитального строительства
5. Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне
6. Мероприятия, обеспечивающие сохранение окружающей среды в период строительства
Графические материалы
1. Чертеж планировки территории
II. ЧАСТЬ. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Пояснительная записка
1. Характеристика территории на которой осуществляется межевание
2. Цели подготовки проекта межевания территории
3. Проектное решение
4. Таблица координат формируемых земельных участков :ЗУ1 и :ЗУ2
5. Выводы
Графические материалы
1. Чертеж проекта межевания территории

I. ЧАСТЬ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
• ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Пояснительная записка
Общая часть
Документация по планировке территории - проект планировки и проект межевания территории выполнена на основании: Постановления администрации Озерского городского
округа Челябинской области «О подготовке проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча», в городе Озерске, совмещенного с проектом межевания территории» от 12.09.2016г. №2433; Генерального плана Озерского городского
округа; Правила землепользования и застройки в деревне Новая Теча.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными
за-конами, техническими регламентами.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа.
Особенности подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления поселения, органа местного самоуправления городского округа, устанавливаются ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
Подготовка документации по планировке и межеванию территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра
недвижимости.
Проектирование выполнялось в соответствии с действующими Государственными Техническими регламентами, Стандартами, Строительными нормами и правилами, Федеральными законами, Сводами правил и другими Нормативными документами, содержащими установленные требования к проектированию, строительству и эксплуатации зданий,
сооружений, инженерных сетей, обеспечивающих выполнение Государственных требований промышленной, пожарной и экологической безопасности при строительстве и эксплуатации объекта капитального строительства.
Гл. инженер проекта Козлова О. Ю.
Нормативная база:
• «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
• «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. №136-ФЗ (ред. от 30.12.2015);
• «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015);
• «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016);
• Генеральный план Озерского городского округа;
• Правила земелепользования и застройки в деревне Новая Теча;
• Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
• ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
• СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20 ноября 2000 г. N 878;
• Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». №160 от 24 февраля 2009 г.;
• СН 452-73 «Нормы отвода земли для магистральных трубопроводов»;
• СП 103-34-96 «Магистральные газопроводы. Подготовка строительной полосы»;
• Письмо Председателя правительства Челябинской области № 02/470 от 03.02.2014г. «О правилах предоставления земельных участков для капитального строительства (в том
числе для строительства и размещения линейных объектов)»;
• Постановления Госстроя СССР от 30. 12.80 №213 «Строительные нормы и правила СНиП II-89-80»;
• ГОСТ 2.501-88 «Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения»;
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20 ноября 2000 г. N 878;
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• СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (взамен СанПиН 2.1.4.027-95);
• СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
• СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
• СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
• СНиП II.89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»;
• СТО Газпром 2-1.12-386-2009 «Порядок разработки проекта рекультивации при строительстве объектов распределения газа»;
• Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
• СП 42-102-2004г. «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;
• Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
1. Сведения об объекте и его краткая характеристика

Настоящим проектом предусматривается размещение линейного объекта: «Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча», в городе Озерске.
Направление использования газаотопительные нужды, пищеприготовление, ГВС. Наименование объектов газификации - индивидуальные жилые дома.
Проектируемая газораспределительная сеть состоит из:
• подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ǿ315; 225; 160; 110; 90; 63.
Общая протяженность проектируемой газораспределительной сети (за исключением газопроводавводов) составляет 13 618,0м или 13,7км.
Точка присоединения проектируемой сети газоснабжения к существующим сетям - ГРПШ, согласно полученным Техническим условиям от ООО «Озерскгаз», выданные
20.10.2015г. №755/15. От места присоединения, проектируемый газопровод низкого давления запланирован в северо-западном направлении (протяженность данного участка
сети составляет около 53,0м). Далее проектируемая сеть подземного газопровода «расходится» по разным направлениям. Преимущественно, сеть газопровода низкого давления прокладывается по жилым улица вдоль проезжей части. В местах пересечения планируемого газопровода низкого давления с существующими инженерными сетями - на
последние требуется установка защитного футляра.
Проектируемая газораспределительная сеть не пересекает земельные участки, стоящие на кадастровом учете.
Частично проектируемые газопроводы-вводы располагаются на придомовых участках. Согласование с собственником не требуется.
Для проектируемой газораспределительной сети в проекте предусматривается формирование охранной зоны. Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000
г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», охранная зона газораспределительной сети – это территория с особыми условиями использования,
устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения
возможности ее повреждения.
Основные характеристики формируемой охранной зоны для проектируемой газораспределительной сети:
• ширина охранной зоны для газопровода низкого давления составляет 2,0м в каждую сторону от оси;
• общая площадь формируемой охранной зоны для проектируемой газораспределительной сети составляет 31 550,0 кв.м или3,1га.
Некоторые из существующих земельных участков попадают в охранную зону проектируемой газораспределительной сети. Согласно Постановлению Правительства РФ «Об
утверждении правил охраны газораспределительных сетей» от 20 ноября 2000 г. N 878 «Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у
их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), устанавливаемых настоящими Правилами
и налагаемых на земельные участки в установленном порядке. Установление охранных зон газораспределительных сетей не влечет запрета на совершение сделок с земельными
участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих права собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные
в охранных зонах газораспределительных сетей, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, владельцев и пользователей».
Для производства строительно-монтажных работ по проведению газораспредели-тельной сети необходимо определение строительной полосы. Строительная полоса, включает
полосы: монтажную, рабочую (рытье траншеи, размещения отвала грунта, работы бульдозера по засыпке уложенных в траншею трубопроводов, установка опор и др.), движение
транспортных средств на период строительства наружной газораспределительной сети назначается проектом применительно рекомендаций СН 452-73 табл.1 «Нормы отвода
земли для магистральных трубопроводов» и СП 103-34-96 табл.1 «Магистральные газопроводы». Подготовка строительной полосы, исходя из сечения укладываемых труб:
- на свободных от застроек участках, на несельскохозяйственных землях – шириной 20,0 м,
- на застроенных и застраиваемых участках и в иных стесненных условиях, на несельскохозяйственных землях – на ширину свободного коридора (ширину улицы).
Ширина строительной полосы в данном проекте принята на ширину свободного коридора (ширину улицы), согласно СН 452-73 табл.1 «Нормы отвода земли для магистральных
трубопроводов».
Место временного складирования вытесненного грунта – бровка траншеи по ходу движения механизмов при строительстве газопровода.
Место складирования материалов при строительстве газопровода – по ходу движения механизмов при строительстве газопровода.
2. Сведения о размещении планируемого объекта на территории
2.1 Положение территории размещения планируемого объекта в структуре населенного пункта
Территория размещения планируемого линейного объекта охватывает практически всю территорию деревни Новая Теча в Озерском городском округе. Деревня Новая Теча относится к малым сельским населенным пунктам, в ней проживает 7 тыс человек. Расстояние до г. Озерск составляет 4 км. У восточной границы деревни проходит Каслинское
шоссе и магистральный газопровод «Бухара – Урал» до ГРС-2. С западной стороны - оз. Иртяш, с южной стороны - СНТ «Заозерный».
Почти всю территорию д. Новая Теча занимает усадебная застройка. В восточной части располагается лесной массив и общественная зона.
Территория размещения планируемого объекта полностью сложившаяся, с сформированной сетью улиц и проездов.
Рассматриваемая территория относится к кадастровым кварталам 74:09:1109001; 74:09:0913001; 74:09:0913020.
Климат резкоконтинентальный. Абсолютный максимум температуры +37 С (август); абсолютный минимум –47 С (январь). Среднее количество осадков 393 мм (большая часть
выпадает в теплый период). Снежный покров устанавливается с октября, сходит с апреля; держится в среднем 184 дня. Максимальная высота снежного покрова 27 см (в феврале). Ледостав наблюдается в первой половине ноября, ледоход — во второй половине марта — первой половине апреля. Преобладающие направления ветра — западное и
юго-западное.
В целом, условия климата пригодны для строительства. Исключением являются территории неподлежащие застройке.
2.2 Характеристика планируемого развития территории
Перспективное развитие территории деревни Новая Теча определены Генеральным Планом Озерского городского округа.
Главным образом, развитие данной территории определено развитием транспортной, инженерной инфраструктуры, а также увеличение жилого фонда за счет расширения зоны
усадебной и коттеджной застройки. Генеральным планом определены резервные территории для нового индивидуального строительства. Под развитием транспортной инфраструктуры понимается благоустройство существующих улиц и дорог - реконструкция дорожного полотна, линейное озеленение вдоль улиц.
Проектирование и строительство газораспределительной сети для газоснабжения жилых домов является одним из намеченных Генеральным планом этапов в развитии района.
2.2.1 Плотность и параметры застройки
Плотность и параметры застройки определены местными нормативами градостроительного проектирования. Согласно Генеральному плану Озерского городского округа, общая
численность населения округа – 99,2 тыс. чел.; средневзвешенная плотность населения на территории округа – 1,5 чел/га (151,7 чел/км²).
Параметры застройки определены регламентами территориальных зон, согласно Правил землепользования и застройки в деревне Новая Теча.
2.2.2 Параметры социальной инфраструктуры и благоустройство территории
Развитие социальной инфраструктуры на проектируемой территории, а также всей деревни определено Генеральным планом. Основными задачами является:
• достижения уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей
сферы;
• повышение уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;
• достижение нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы).
2.2.3 Территории общего пользования
Территории общего пользования - это территории ограничиваемые красными линиями от иных территорий совокупность земельных участков (включая дороги, улицы, проезды,
площади, скверы, бульвары, набережные), которые не подлежат приватизации беспрепятственно используются неограниченным кругом лиц. Проектируемый объект - газораспределительная сеть проходит по территориям общего пользования.
Земельный участок, предоставленный во временное пользование на период строительно-монтажных работ относятся к зоне публичных сервитутов.
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3. Технико-экономические характеристики планируемого к размещению объекта

№

Позиция

Единицы измерения

Проектное положение

1

Протяженность проектируемой сети газоснабжения низкого давления

м

13 618,0

2

Объем потребления природного газа (согласно Техническим условиям)

м. куб.ч.

-

3

Глубина заложения подземной части проектируемой сети газоснабжения

м

1,4-1,6

4

Диаметр труб

мм

по проекту

5

Охранная зона (ширина) проектируемой газораспределительной сети:
- газопровода низкого давления (в каждую сторону)
Площадь охранной зоны проектируемой газораспределительной сети

м
кв.м

2,0
31 550,0

4. Сведения о пересечениях планируемого объекта с другими объектами капитального строительства
Планируемый линейный объект - наружная газораспределительная сеть низкого давления не пересекает существующие объекты капитального строительства.
Проектируемая сеть частично проходит в охранной зоне воздушных линий электропередач. До начала строительства необходимо согласовать проведение работ в данной охранной зоне.
5. Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне
С целью уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций на планируемом объекте, для обеспечения безопасной эксплуатации газопровода, экологической безопасности, обеспечение безопасной жизнедеятельности и работы населения, сведения к минимуму негативных воздействий на компоненты окружающей среды при эксплуатации
объекта, проектом предусмотрено:
- использование современных материалов;
- установка регулирующих устройств.
Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным объектом.
Из-за отсутствия постоянного обслуживающего персонала проектирование и строительство защитного сооружения не требуется.
Решения по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства
Для уменьшения выбросов в атмосферный воздух технологические решения предусматривают:
- материальное исполнение оборудования труб соответствует требованиям нормативных документов;
- оборудование. размещаемое на площадках, на трубопроводе, принимается с учетом требований промышленной безопасности. климатических условий района строительства и
эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта;
- контроль автоматизации и управление технологическими процессами;
- защита подземных участков стальных труб, зон стыков, деталей трубопровода, защитных кожухов от почвенной коррозии;
- увеличение толщины стенок труб по сравнению с расчетной;
- контроль сварных стыков трубопровода;
- испытание трубопровода на герметичность и прочность;
- защита трубопровода, арматуры от почвенной, атмосферной и внутренней коррозии;
- для защиты от атмосферной коррозии надземных участков газопровода рекомендована система покрытия (эмаль ПФ-115 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой);
- для охраны атмосферного воздуха от загрязнения в период эксплуатации объекта необходимо соблюдать следующее:
а) неукоснительно выполнять требования регламента на эксплуатацию объекта;
б) своевременно проводить ремонтные работы на действующем оборудовании и трубопроводе;
в) своевременно вносить плату за негативное воздействие на атмосферный воздух.
Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными,
взрывоопасными и радиоактивными веществами.
Проектом предусматривается проведение диагностики на проектируемом участке газопровода, выявление дефектов геометрии (вмятин, гофры и овальность поперечного сечения) и особенностей труб (сварных швов и выступающих внутрь элементов арматуры), ведущих к уменьшению его проходного сечения.
Для изоляции мест подключения проектируемого участка к существующему газопро-воду используется ленточное полимерно-битумное покрытие толщиной не менее 4,0мм (на
основе мастики битумно-полимерной и термоусаживающейся ленты) усиленного типа.
Предусматривается контроль качества всех строительно-монтажных работ на всех этапах строительства - от приемки и проверки качества материалов и оборудования до технической диагностики.
Система предотвращения пожара на территории проектируемого объекта:
- применением пожаробезопасных строительных материалов;
- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;
- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем
противопожарной защиты;
- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.
Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонал от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах
про-изводственного назначения и линейных объектах.
Специальные решения по защите людей, технологического оборудования, зданий и сооружений от воздушной ударной волны, вредных продуктов горения, радиоактивного,
химического заражения и катастрофического затопления проектом не предусматривались.
Проектируемый объект предусмотрен в подземном исполнении.
Постоянно обслуживающий персонал на проектируемом объекте не отсутствует.
Персонал. обслуживающий данный объект, должен быть осведомлен о наличии соседних ППО (потенциально-опасных объектов) и возможных аварийных ситуациях на них, что
обеспечивает своевременное обнаружение опасности и принятие адекватных мер.
Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями.
Проектной документацией предусматривается подземная прокладка труб газопровода с учетом рельефа местности.
Молниезащита и защита от статического электричества проектируемого объекта должна быть выполнена в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического электричества».
Для защиты от коррозии сварные соединения покрываются битумным лаком за 2 раза.
Защита от прямых ударов молнии, ее вторичных проявлений. статического электричества наружных установок предусмотрена путем присоединения корпуса блок - контейнера
к заземляющему устройству.
Технические решения, принятые при проектировании, соответствует требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.
6. Мероприятия, обеспечивающие сохранение окружающей среды в период стро-ительства
Мероприятия по охране атмосферного воздуха:
- установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей автомобилей;
- следует по возможности, для улучшения экологической обстановки на объектах транспортной инфраструктуры переходить на использование газового топлива и других более
экологически чистых видов энергии;
- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта.
Осуществление названных мероприятий позволит минимизировать воздействие вредных выбросов в атмосферный воздух. Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с
расчетом рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на следующих стадиях проектирования. Источниками загрязнения атмосферы в период строительства
и благоустройства проектируемой территории будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные.
Учитывая временный характер выбросов при осуществлении строительства и в связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния на атмосферу с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования.
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Мероприятия по охране водных ресурсов:
- обеспечением специальных режимов для санитарной охраны источников водоснабжения;
- благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения строительства.
- мытье колес грузового автотранспорта;
- повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта;
- упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов.
Мероприятия по защите земельных ресурсов и почвенного покрова:
- организация санитарной очистки улиц, сбора и удаления мусора и бытовых отходов по планово-регулярной системе;
- вывоз и складирование отходов строительства за территорией поселка;
- установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;
- контроль за нормативом образованием отходов;
- контроль за загрязнением почв.

II. ЧАСТЬ
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Пояснительная записка
1. Характеристика территории на которой осуществляется межевание
Территория размещения проектируемого линейного объекта находится в Челябинской обл., в Озерском городском округе, д. Новая Теча. Границы населенного пункта - деревни
Новая Теча в ГКН (Государственный кадастр недвижимости) не установлены.
В границах рассматриваемой территории определяются несколько категорий земель: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.
Сведения Государственного Кадастра недвижимости о кварталах № 74:09:1109001; 74:09:0913001; 74:09:0913020 содержатся в электронной части данного проекта в виде КПТ
(кадастрового плана территории) в формате файла xml.
2. Цели подготовки проекта межевания территории
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными
законами, техническими регламентами.
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного
кадастра недвижимости.
В соответствии с п.п 16-17 Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 проекты межевания территории в виде графических и текстовых материалов являются основанием для выноса в натуру (на местность) границ земельных участков, установления
публичных сервитутов и выдаче кадастровых паспортов испрашиваемых земельных участков.
3. Проектное решение
Формирование земельных участков :ЗУ1 и :ЗУ2 для размещения газораспределительной сети осуществляется из земель государственной собственности, не закрепленных за
конкретными лицами. Границы формируемых земельных участков устанавливаются по границам охранной зоны проектируемой сети газоснабжения, по границе смежных земельных участков.
Земельные участки проходят по землям общего пользования, относится к зоне публичных сервитутов.
Краткая характеристика формируемого многоконтурного земельного участка :ЗУ1:
• площадь земельного участка - :ЗУ1 - 22 202,0кв.м, из них:
:ЗУ1(1) - 13 093,1кв.м
:ЗУ1(2) - 9 108,7кв.м
• категория земель - земли населенных пунктов
• местоположение - Челябинская обл., Озерский городской округ, д. Новая Теча
• разрешенное использование - для размещения наружной газораспределительной сети низкого давления
• дополнительно - частично располагается в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе оз. Иртяш, располагается в охранной зоне ВЛ - 6кВ и 0,4кВ.
Краткая характеристика формируемого многоконтурного земельного участка :ЗУ2:
• площадь земельного участка - :ЗУ2 -2 180,0кв.м, из них:
:ЗУ2(1) - 424,0кв.м
:ЗУ2(2) - 133,6кв.м
:ЗУ2(3) - 1 622,0кв.м
• категория земель - земли сельскохозяйственного назначения
• местоположение - Челябинская обл., Озерский городской округ, д. Новая Теча
• разрешенное использование - для размещения наружной газораспределительной сети низкого давления
• дополнительно - частично располагается в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе оз. Иртяш, располагается в охранной зоне ВЛ - 6кВ и 0,4кВ.
4. Выводы
Проект планировки и проект межевания территории для размещение линейного объекта предусматривается размещение линейного : «Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча», в городе Озерске, соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также заданию на разработку
градостроительной документации по планировке территории.
При выполнении проекта межевания территории был сформировано:
- земельный участок для проектирования и строительства наружной газораспределительной сети :ЗУ1, площадью 22 202,0кв.м (из земель населенных пунктов).
- земельный участок для проектирования и строительства наружной газораспределительной сети :ЗУ2, площадью2 180,0кв.м (из земель сельскохозяйственного назначения.)

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Администрация Озерского городского округа
Постановление № 889 от 12.04.2017

Об утверждении Положения о порядке оказания
единовременной материальной помощи по
индивидуальным обращениям гражданам
за счет средств бюджета Озерского городского
округа по муниципальной программе «Социальная
поддержка населения Озерского городского
округа» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 30.11.2016 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в рамках реализации мероприятия муниципальной
программы «Оказание единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям гражданам за счет средств бюджета
Озерского городского округа по муниципальной программе «Социальная поддержка
населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов.
2. Признать утратившими силу постановления от 29.02.2012 № 566 «Об утверждении
Положения о порядке оказания единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет
средств бюджета Озерского городского округа по целевой программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2011 - 2013 годы», от 23.05.2014
№ 1483, от 02.03.2015 № 541 «Об утверждении Положения о порядке оказания единовременной материальной помощи по индивидуальным обращениям гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета Озерского городского
округа по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы» (с изменениями от
30.04.2015 № 1233, от 28.04.2016 № 1050).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте 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.
И.о. главы администрации И.М. Сбитнев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 12.04.2017 № 889

Положение
о порядке оказания единовременной материальной помощи
по индивидуальным обращениям гражданам за счет средств бюджета
Озерского городского округа по муниципальной программе «Социальная
поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи
по индивидуальным обращениям гражданам за счет средств бюджета Озерского городского округа по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее
- Положение) определяет порядок оказания единовременной материальной помощи
гражданам по индивидуальным обращениям.
1.2. Единовременная материальная помощь предоставляется гражданам в виде денежных средств.
1.3. Предоставление единовременной материальной помощи основано на заявительном принципе о нуждаемости в ней граждан и дифференцированном подходе к определению размера помощи с учетом материального положения, состояния здоровья и
представленных документов.
1.4. Единовременная материальная помощь предоставляется гражданам, зарегистрированным и проживающим на территории Озерского городского округа.
1.5. Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется за счет
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Озерского городского округа на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов, с учетом текущего финансирования.
1.6. Организацию выплаты единовременной материальной помощи осуществляет Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Озерского городского округа (далее - МУ «Комплексный центр»).
2. Категория граждан, имеющих право на получение единовременной материальной
помощи
Единовременная материальная помощь оказывается:
2.1) юбилярам, достигшим возраста 90 лет, 95 лет, 100 лет;
2.2) инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной
войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
2.3) жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
2.4) гражданам, вставшим на учет в УСЗН, согласно Постановлению Губернатора Челябинской области от 25.12.2013 № 552-П, на изготовление и установку надгробных
памятников участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, умершим (погибшим) до 12.06.1990;
2.5) гражданам в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
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2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие работы и средств к существованию;
5) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан;
2.6) малообеспеченным гражданам;
2.7) гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, и состоящим на учете в МУ «Комплексный центр» в «группе риска» или находящимся в социально опасном положении,
желающим пройти кодирование от алкогольной или наркотической зависимости;
2.8) гражданам, состоящим на учете в МУ «Комплексный центр» и приобретающим путевки для несовершеннолетних детей в оздоровительные лагеря Озерского городского
округа;
2.9) гражданам, усыновившим ребенка.
3. Размер единовременной материальной помощи, порядок обращения и перечень документов, необходимых для оказания единовременной материальной помощи
Единовременная материальная помощь оказывается:
3.1) гражданам, указанным в подпункте 2.1) настоящего Положения на основании ходатайства председателя Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Озерского городского округа
Челябинской области.
Размер единовременной материальной помощи составляет 1000 рублей.
3.2) гражданам, указанным в подпунктах 2.2) - 2.4) настоящего Положения на основании сведений, предоставленных Управлением социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Размер единовременной материальной помощи устанавливается с учетом рекомендаций Комиссии по распределению материальной и натуральной видов помощи (далее
- Комиссия), состав и полномочия которой утверждаются приказом директора МУ «Комплексный центр», и оформляется постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области.
3.3) гражданам, указанным в подпунктах 2.5) и 2.6) настоящего Положения на основании заявления по установленной форме.
Размер единовременной материальной помощи устанавливается с учетом рекомендаций Комиссии и оформляется постановлением администрации Озерского городского
округа в каждом конкретном случае индивидуально с учетом трудной жизненной ситуации, среднедушевого дохода гражданина, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в Челябинской области, установленного в соответствии с законодательством Челябинской области, и обследования материально-бытовых условий.
Перечень документов, необходимых для оказания единовременной материальной помощи:
1) заявление об оказании единовременной материальной помощи по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при обращении
представителя);
4) копия свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей);
5) документы, выданные уполномоченными органами, организациями и предприятиями, о регистрации заявителя по месту жительства на территории Озерского городского
округа;
6) документы, подтверждающие доход гражданина и каждого члена семьи за последние
три месяца перед обращением, для определения среднедушевого дохода гражданина
(семьи) либо документы, подтверждающие отсутствие дохода гражданина (семьи);
7) копия справки МСЭ (ВТЭК), при наличии инвалидности;
8) копия акта органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства)
над ребенком (детьми);
9) другие документы, подтверждающие обоснованность получения единовременной
материальной помощи.
3.4) гражданам, указанным в подпункте 2.7. на основании заявления по установленной
форме.
Размер единовременной материальной помощи устанавливается в соответствии с прейскурантом цен на платные медицинские услуги.
Перечень документов, необходимых для оказания единовременной материальной помощи:
1) заявление об оказании единовременной материальной помощи по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при обращении
представителя).
3.5) гражданам, указанным в подпункте 2.8) на основании заявления по установленной форме.
Размер единовременной материальной помощи устанавливается с учетом рекомендаций Комиссии и оформляется постановлением администрации Озерского городского
округа в каждом конкретном случае индивидуально с учетом трудной жизненной ситуации, среднедушевого дохода семьи, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Челябинской области, установленного в соответствии с законодательством Челябинской области.
Перечень документов, необходимых для оказания единовременной материальной помощи:
1) заявление об оказании единовременной материальной помощи по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при обращении
представителя);
4) документы, подтверждающие доход гражданина и каждого члена семьи за последние
три месяца перед обращением, для определения среднедушевого дохода гражданина
(семьи) либо документы, подтверждающие отсутствие дохода гражданина (семьи);
5) документы, подтверждающие расходы на приобретение путевки для несовершеннолетних детей в оздоровительные лагеря Озерского городского округа
3.6) гражданам, указанным в подпункте 2.9) на основании заявления по установленной форме.
Размер единовременной материальной помощи составляет 30000 рублей.
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Перечень документов, необходимых для оказания единовременной материальной помощи:
1) заявление об оказании единовременной материальной помощи по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (при обращении
представителя);
4) решение суда об усыновлении, вступившее в законную силу, либо свидетельство
об усыновлении, выданное отделом ЗАГС.
4. Расчет среднедушевого дохода граждан
4.1. Расчет среднедушевого дохода граждан, указанных в подпунктах 2.5), 2.6), 2.8).
настоящего Положения производится за последние три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной материальной помощи.
4.2. Расчет среднедушевого дохода граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».
4.3. При расчете среднедушевого дохода гражданина (семьи) учитывается сумма доходов гражданина (семьи), полученных в денежной форме.
5. Обследование материально-бытовых условий граждан, обратившихся с заявлением
об оказании единовременной материальной помощи
5.1. Обследование материально-бытовых условий граждан, указанных в подпунктах
2.5), 2.6), 2.8) настоящего Положения, обратившихся с заявлением об оказании единовременной материальной помощи, проводится с целью определения нуждаемости
гражданина в оказании единовременной материальной помощи.
5.2. Обследование материально-бытовых условий граждан, обратившихся с заявлением об оказании материальной помощи, проводится Комиссией.
5.3. Комиссия проводит обследование по месту жительства гражданина. По результатам обследования составляется акт обследования материально-бытовых условий.
5.4. Акт обследования материально-бытовых условий гражданина подписывается всеми членами комиссии.
6. Решение об оказании единовременной материальной помощи
6.1. Комиссия рассматривает заявление и представленные гражданином документы,
необходимые для оказания единовременной материальной помощи.
При определении размера единовременной материальной помощи комиссия учитывает
материально-бытовое положение гражданина, состав и доход семьи гражданина, причины и обстоятельства, побудившие гражданина к обращению за помощью, документы,
подтверждающие произведенные расходы или потребность в средствах.
6.2. Основаниями для отказа в оказании единовременной материальной помощи являются:
1) несоответствие заявителя категориям граждан, имеющих право на получение единовременной материальной помощи, установленным настоящим Положением;
2) отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства на территории Озерского
городского округа;
3) представление гражданином неполного пакета документов, установленных настоящим Положением и необходимых для получения единовременной материальной помощи, за исключением документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) превышение размера среднедушевого дохода гражданина (семьи) величины прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области, для тех категорий,
у которых размер единовременной материальной помощи зависит от среднедушевого
дохода гражданина (семьи);
5) в случае смерти гражданина.
6.3. Решение об оказании или об отказе в оказании единовременной материальной
помощи принимается Комиссией коллегиально (большинством голосов), носит рекомендательный характер, оформляется протоколом.
6.4. Уведомления об отказе в оказании единовременной материальной помощи направляется заявителю с указанием причин отказа в течение 30 дней с момента регистрации
заявления.
6.5. Решение об оказании и размере материальной помощи принимается в течение 30
дней с момента регистрации заявления администрацией Озерского городского округа
Челябинской области с учетом рекомендаций Комиссии и оформляется постановлением
администрации Озерского городского округа Челябинской области.
6.6. Единовременная материальная помощь оказывается одному и тому же гражданину
(семье) не чаще 1 раза в год.
Начальник Управления социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа Л.В. Солодовникова
Приложение
к Положению о порядке оказания единовременной материальной помощи
по индивидуальным обращениям граждан за счет
средств бюджета Озерского городского округа по муниципальной программе
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Главе администрации
Озерского городского округа
Е.Ю. Щербакову
от ______________________________
адрес ___________________________
тел._____________________________
Заявление
_________________________________________________________________
Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа,
МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор М.С.Жонкина.
Адрес редакции и издателя: 456784, г. Озерск, пр.Ленина, 40.
Телефоны: 2-68-12, реклама 2-84-93, +7 909 080 6000
oz.vestnik@mail.ru | Служба доставки +7 982 323 71 70

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, а
так же данных членов своей семьи,
_______________________________________________________________________
МУ «Комплексный центр», зарегистрированному по адресу: 456780, Челябинская
область, г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 1а, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных, с целью получение единовременной материальной помощи.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих
персональных данных, письменно уведомив об этом оператора.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор
обязан уведомить субъекта персональных данных.
________________ 20____ г.		

_____________
__________________
(подпись)

					

Постановление № 939 от 17.04.2017

О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка для ведения
садоводства, в районе жилого дома
по ул. Лесная, д. 7, в поселке Метлино, в Озерском
городском округе
Руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.
3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», Генеральным планом Озерского городского округа
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, решением Собрания депутатов Озерского городского
округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского
городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на
право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером
74:13:1002005:128.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002005:128, для ведения садоводства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 10 м на запад от ориентира - жилой дом,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский
городской округ, поселок Метлино, ул. Лесная, д. 7.
1.3. Площадь земельного участка 0,0615 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения садоводства.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 6142,93 руб.
(шесть тысяч сто сорок два рубля 93 копейки), определенную в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от
02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 1228,59 руб. (одна тысяча двести двадцать восемь
рублей 59 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») - 180,0 руб. (сто восемьдесят рублей 00 копеек).
6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении 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 опубликовать в официальном
печатном издании газете «Озерский вестник».
6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в
порядке и на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
7. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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