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Администрация Озерского городского округа

№29 (3780)
ЧЕТВЕРГ

30 мая 2019 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление администрации от 21.05.2019 № 1189

12+

О предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастро-

вым номером 74:09:0913009:13 по адресу:
Россия, Челябинская область, Озерский городской округ,

садоводческое товарищество «Рябинушка», участок № 6031
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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 про-
ведении публичных слушаний в Озерском городском округе», Правилами землепользо-
вания и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городско-
го округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 21.09.2017 № 168, в соответствии с заключением по результатам публичных слуша-
ний от 11.04.2019, проведенных на основании постановления от 26.03.2019 № 8, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 24.04.2019 № 
07), рассмотрев пояснительную записку Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа от 15.05.2019 № 29-01-24/701, п о 
с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 74:09:0913009:13 (территориальная 
зона коллективного садоводства, огородничества и дачного хозяйства СХН-1), по адре-
су: Россия, Челябинская область, Озерский городской округ, садоводческое товарище-
ство «Рябинушка», участок № 6031, для размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 22.05.2019 № 1202

О внесении изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об 
утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Озерского городского округа» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпро-
граммы)» дополнить индикаторами: 
«количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатацион-
ное испытание пожарных лестниц и ограждений», ед.;
«количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, требующих ре-
монта», ед.;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет - 8523,602 тыс. руб., в том числе по годам:
 2017 год - 1589,660 тыс. руб.;
 2018 год - 4183,942 тыс. руб.;
 2019 год - 2750,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:
«оборудование пяти зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами 
пожаротушения;
выполнение в четырнадцати зданиях муниципальных учреждений установки или ре-
монта системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в пятнадцати зданиях муниципальных учреждений проектных работ, уста-
новки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в семнадцати зданиях муниципальных учреждений противопожарных две-
рей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожар-
ных лестниц;

замена горючих материалов на путях эвакуации в шести зданиях муниципальных уч-
реждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в пяти зданиях 
муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном муници-
пальном учреждении;
приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения от лесных 
пожаров;
выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуации;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в одном здании муници-
пального учреждения;
выполнение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений в шести 
зданиях муниципальных учреждений;
выполнение ремонта одного элемента наружного противопожарного водоснабжения»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет- 8523,602 тыс. руб., в том числе по годам:
 2017 год - 1589,660 тыс. руб.;
 2018 год - 4183,942 тыс. руб.;
 2019 год - 2750,000 тыс. руб.»;
3) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции:
«В результате реализации Программы предполагается создать эффективную систему 
пожарной безопасности в муниципальных учреждениях и на территории Озерского го-
родского округа. 
Итогом выполнения программы станет:
«оборудование пяти зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами 
пожаротушения;
выполнение в четырнадцати зданиях муниципальных учреждений установки или ре-
монта системы оповещения и управления эвакуацией;
выполнение в пятнадцати зданиях муниципальных учреждений проектных работ, уста-
новки или ремонта автоматической пожарной сигнализации;
ежегодное устройство противопожарных разрывов протяженностью 50 км около насе-
ленных пунктов, прилегающих к лесу;
установка в семнадцати зданиях муниципальных учреждений противопожарных две-
рей или люков с нормируемым пределом огнестойкости, доводчиков на двери, пожар-
ных лестниц;
замена горючих материалов на путях эвакуации в шести зданиях муниципальных уч-
реждений;
проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в пяти зданиях 
муниципальных учреждений;
выполнение испытания на водоотдачу пожарных кранов ежегодно в одном муници-
пальном учреждении;
приобретение семи лесных ранцевых огнетушителей для защиты населения от лесных 
пожаров;
выполнение в четырех зданиях общежитий работ по ремонту путей эвакуации;
приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в одном здании муници-
пального учреждения;
выполнение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений в шести 
зданиях муниципальных учреждений;
выполнение ремонта одного элемента наружного противопожарного водоснабжения»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной без-
опасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой ре-
дакции.
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 19.12.2018 № 3192 «О внесе-
нии изменений в постановление от 30.11.2016 № 3172 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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 оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.05.2019 № 1202

Приложение № 1
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений  и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

План мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ремонт системы водяного пожаротушения (дренчерные и сплинклерные узлы управления) МБУ 

ОТДиК «Наш дом» 2017 150,025 0,000 0,000 150,025 0,000 612 Управление 
культуры 0800,0804

2 Замена деревянных пожарных шкафов на негорючие, имеющие элементы для обеспечения их 
опломбирования и фиксации в закрытом положении МБУ ТК «Золотой петушок» 2017 70,000 0,000 0,000 70,000 0,000 612 Управление 

культуры 0800,0804

3 Замена покрытия стен на путях эвакуации негорючими материалами в фойе 1 этажа МКУК 
«ЦБС» 2017 81,000 0,000 0,000 81,000 0,000 244 Управление 

культуры 0800,0804

4 Огнезащитная обработка ткани занавеса и штор в зрительном зале МБУ ДК «Синегорье» 2017 51,443 0,000 0,000 51,443 0,000 612 Управление 
культуры 0800,0804

5 Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации (2 шт.) МБУ ДК «Синегорье» 2017 9,000 0,000 0,000 9,000 0,000 612 Управление 
культуры 0800,0804

6 Установка пожарных извещателей в защищаемых АПС помещениях МБУ ДО «ДМШ №1» 2017 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 612 Управление 
культуры 0800,0804

7 Монтаж сетей эвакуационного освещения, которое должно включаться при прекращении 
электропитания рабочего освещения МБУДО «ДМШ №1» 2017 71,121 0,000 0,000 71,121 0,000 612 Управление 

культуры 0800,0804

8 Оборудование АПС помещения электрощитовой в подвале МБУДО «ДМШ №1» 2017 15,000 0,000 0,000 15,000 0,000 612 Управление 
культуры 0800,0804

9 Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций сцены 
большого зала и сценических штор МБУДО «ДМШ №1» 2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 612 Управление 

культуры 0800,0804

10 Огнезащитная обработка планшета сцены большого зала МБУДО «ДМШ №1» 2017 73,929 0,000 0,000 73,929 0,000 612 Управление 
культуры 0800,0804

11 Ремонт пожарной лестницы выхода из большого зала на улицу МБУДО «ДМШ №1» 2017 39,742 0,000 0,000 39,742 0,000 612 Управление 
культуры 0800,0804

12 Замена покрытия стен негорючими материалами на путях эвакуации (выставочный зал) МБУДО 
«ДШИ» 2017 90,000 0,000 0,000 90,000 0,000 612 Управление 

культуры 0800,0804

13 Замена проводов АПС и СОУЭ на не поддерживающие горение в здании МБУ ДК «Синегорье» 2018 70,751 0,000 0,000 70,751 0,000 612 Управление 
культуры 0800, 0804

14 Монтаж дополнительных извещателей в здании МБУ ДК «Синегорье» 2018 34,039 0,000 0,000 34,039 0,000 612 Управление 
культуры 0800, 0804

15 Огнезащитная обработка сгораемых конструкций колосники сцены) (в структурном 
подразделении МБУ «КДЦ» ДК «Маяк» 2018 104,152 0,000 0,000 104,152 0,000 612 Управление 

культуры 0800, 0804

Итого по Управлению культуры 2017- 
2019 960,102 960,102

в том числе
2017 751,160 751,160
2018 208,942 208,942
2019 0,000 0,000

16 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов 
2017
2018
2019

63,000
75,000
100,000

63,000
75,000
100,000

244 Упр по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

17
Проектирование и установка системы обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, здания МУ ПСС Озерского городского округа по ул. Архипова, 
10а 

2017 189,071 189,071 244 Упр по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

18 Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания МУ ПСС Озерского городского округа 
по ул. Архипова, 10а 2018 37,165 37,165 244 Упр по делам 

ГО и ЧС 0300,0309

19 Приобретение лесных ранцевых огнетушителей 2017 37,000 37,000 310 Упр по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

20 Приобретение огнетушителей для МУ ПСС Озерского городского округа 2017 10,929 10,929 310 Упр по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

21 Техническое обслуживание огнетушителей МУ ПСС Озерского городского округа 2018 3,075 3,075 244 Упр по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

22
Разработка проектно-сметной документации на ремонт наружных сетей электроснабжения, 
внутренних сетей электроосвещения и электрооборудования, организация молниезащиты и 
заземления здания МУПСС Озерского городского округа по ул. Архипова, 10а

2018 30,000 30,000 244 Упр по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

23
Выполнение монтажных работ по ремонту наружных сетей электроосвещения и 
электрооборудования, организация молниезащиты и заземления здания МУПСС Озерского 
городского округа по ул. Архипова, 10а

2018 49,582 49,582 244 Упр по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

24 Приобретение самовсасывающего насоса с реверсом и рукавами для МУ ПСС Озерского 
городского округа 2018 80,178 80,178 244 Упр по делам 

ГО и ЧС 0300,0309

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 2017-
2019 675,000 675,000

в том числе
2017 300,000 300,000
2018 275,000 275,000
2019 100,000 100,000

25 Поверка пожарных кранов на водоотдачу, ежегодное техническое обслуживание огнетушителей 
МКУ «УКС ОГО»

2017
2018
2019

44,370
44,370
44,370

44,370
44,370
44,370

244 Управление 
КС и Б 0500,0505

26 Замена горючих материалов на путях эвакуации, ремонт полов в помещении МКУ «УКС 
Озерского городского округа» 2017 65,240 65,240 244 Управление 

КС и Б 0500,0505

27 Монтаж пожарной сигнализации на складах МКУ «УКС Озерского городского округа», улица 
Октябрьская, 51

2017
2018

190,390
175,630

190,390
175,630 244 Управление 

КС и Б 0500,0505

28 Монтаж кабеля связи для выведения сигнала пожарной сигнализации на пульт, установленный 
на проходной МКУ «УКС Озерского городского округа» улица Кыштымская, 46 2018 80,000 80,000 244 Управление 

КС и Б 0500,0505

29 Капитальный ремонт пожарной сигнализации на складе № 14 МКУ «УКС Озерского городского 
округа» улица Октябрьская, 47 2019 255,630 255,630 244 Управление 

КС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КС и Б 2017-
2019 900,000 900,000

в том числе
2017 300,000 300,000
2018 300,000 300,000
2019 300,000 300,000

30 Установка АПС в складских помещениях, расположенных в подвальном этаже здания МБОУ 
СОШ №24, Привокзальный переулок д. 4 2018 60,679 60,679 612 Управление 

образования 0700,0709

31 Монтаж АПС в помещениях школы в здании МБОУ СОШ №24 ул. Лермонтова д. 19 2018 23,522 23,522 612 Управление 
образования 0700,0709

32 Разработка и поставка фотолюминесцентного плана эвакуации людей в случае пожара                        
в здании МБОУ СОШ №24 ул. Лермонтова д. 19 2018 25,000 25,000 612 Управление 

образования 0700,0709

33
Замена люков выхода на кровлю люками с пределом огнестойкости не менее EI60 в здании 
МБДОУ ДС №43 ул. Восточная, д. 14, д. 16, Комсомольский проезд д.8, ул. Ленина д. 42,  ул. 
Свердлова д. 4

2018 175,000 175,000 612 Управление 
образования 0700,0709

34 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре в здании 
МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д. 1а 2018 523,795 523,795 612 Управление 

образования 0700,0709

35
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно 
включаться при прекращении электропитания в здании МБДОУ ДС №1,               ул. Ленина 
д. 24а

2018 100,178 100,178 612 Управление 
образования 0700,0709

36

Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно 
включаться при прекращении электропитания. Замена проводов систем АПС и СОУЭ на не 
поддерживающие горение, монтаж дополнительных извещателей в здании МБДОУ ДС №8, ул. 
Мира д. 8

2018 430,636 430,636 612 Управление 
образования 0700,0709

37
Монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое 
должно включаться при прекращении электропитания (в т.ч. составление ПСД). Установка 
противопожарных люков выхода на кровлю в здании МБОУ СОШ №30 ул. Советская д. 43

2018 304,409 304,409 612 Управление 
образования 0700,0709

38 Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуацией людей при пожаре                         
в здании ул. Октябрьская д.28, ул. Горная д.10а 2018 551,930 551,930 612 Управление 

образования 0700,0709

39 Проверка огнезащитной обработки (пропитки) планшета сцены и занавеса в здании МБОУ 
«Лицей №23» ул. Блюхера д. 1 а 2018 35.000 35.000 612 Управление 

образования 0700,0709

40 Оборудование противопожарных дверей устройствами для само закрывания в здании МБОУ 
«Лицей №23» ул. Блюхера д. 1а 2018 14,280 14,280 612 Управление 

образования 0700,0709

41 Обеспечение предела огнестойкости дверей лаборантской кабинета химии ул. Блюхера д. 1а и 
помещения архива не менее EI160 в здании МБОУ «Лицей №23» пр-кт Победы, 19а 2018 59.000 59.000 612 Управление 

образования 0700,0709

42 Выполнить выходы на чердак здания через люки с пределом огнестойкости не менее EI30                     
в здании МБОУ «Лицей №23» пр-кт Победы, 19а 2018 15.000 15.000 612 Управление 

образования 0700,0709

43 Замена горючих материалов на путях эвакуации в здании МБОУ «Лицей №23» пр-кт Победы, 
19а 2018 65.971 65.971 612 Управление 

образования 0700,0709

44 Приобретение порошковых огнетушителей в здании МБОУ «Лицей №23» ул. Блюхера д. 1а 2018 7.000 7.000 612 Управление 
образования 0700,0709

45 Восстановление работоспособности пожарной сигнализации в здании МБДОУ ДС №43                              
по ул. Набережная д.31 2018 8,600 8,600 612 Управление 

образования 0700,0709

46

Установка 2-го пожарного из вещателя АПС в помещениях, замена прибора системы оповещения 
о пожаре, оборудование второго эвакуационного выхода помещения столовой, монтаж люков 
с пределом огнестойкости не менее У130 на чердаке, обеспечение включения световых 
указателей «Выход» системы оповещения людей о пожаре автоматически в МБОУ СОШ №35

2019 350,000 350,000 612 Управление 
образования 0700,0709

47 Выполнение работ по проектированию и монтажу аварийного освещения путей эвакуации в 
зданиях МБДОУ ДС «Родничок» 2019 1050,000 1050,000 612 Управление 

образования 0700,0709

Итого по Управлению образования 2017-
2019 3800,000 3800,000

в том числе
2017 0,000 0,000
2018 2400,000 2400,000
2019 1400,000 1400,000
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48 Установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, управления 

эвакуацией людей при пожаре в помещениях здания УСЗН улица Космонавтов, д. 20 2017 225,000 225,000 244 УСЗН 1006

49 Разработка фотолюминесцентного плана эвакуации (формат А2) в здании УСЗН улица 
Космонавтов, д. 20 2017 13,500 13,500 244 УСЗН 1006
Итого по УСЗН 2017-

2019 238,500 238,500 244 УСЗН 1006
в том числе 2017 238,500 238,500

2018 0,000 0,000
2019 0,000 0,000

50 Ремонт путей эвакуации в зданиях общежитий ул. Уральская, д. 3, ул. Уральская, д. 4,                 
ул. Уральская, д. 7, ул. Менделеева, д. 10 2018 1000,000 1000,000 612 УЖКХ 0505

51 Замена линолеумного покрытия на путях эвакуации ул. Уральская, 4 ул. Менделеева, 10 2019 415,742 415,742 612 УЖКХ 0505

52 Замена противопожарных люков выходов, ведущих на чердак из лестничных клеток                ул. 
Уральская, 3, 4, 7, Менделеева, 10, Трудящихся, 39а, Труда, 3а, Театральная, 4а 2019 280,000 280,000 612 УЖКХ 0505

53 Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (8 шт.) и ограждений (4 шт.) ул. 
Уральская, 3,4,7, Менделеева, 10, Трудящихся, 39а, Театральная, 4а 2019 155,900 155,900 612 УЖКХ 0505

54 Разработка проектной документации и монтаж системы оповещения людей о пожаре                         
в общежитии по ул. Уральская, д. 3 2019 48,358 48,358 612 УЖКХ 0505

Итого по Управлению жилищно-коммунального хозяйства 2017-
2019 1900,000 1900,000

в том числе 2017 0,000 0,000
2018 1000,000 1000,000
2019 900,000 900,000

55 Ремонт элементов наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта - 1 шт.) 2019 50,000 50,000 612

Управление 
имуществен 
ных 
отношений

Итого по Управлению имущественных отношений 2017-
2019 50,000 50,000

в том числе 2017 0,000 0,000
2018 0,000 0,000
2019 50,000 50,000

ИТОГО по программе 2017-
2019 8523,602 8523,602

в том числе
2017 1589,660 1589,660
2018 4183,942 4183,942
2019 2750,000 2750,000

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории

Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
год*
2015

текущий 
год*
2016

очередной 
год

2017

первый год 
планового 
периода

2018

второй 
год 

планового 
периода

2019
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожаротушения Ед. 1 2 3 2 0
2 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена установка или ремонт системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Ед. - - 4 8 2
3 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнены проектные работы, установка или ремонт автоматической пожарной сигнализации Ед. 2 8 2 10 3
4 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, прилегающих к лесу км 72 50 50 50 50

5
Количество зданий муниципальных учреждений,  в которых установлены противопожарные двери или люки  с нормируемым пределом огнестойкости, доводчики на двери, 
пожарные лестницы

Ед. 7 1 1 8 8

6 Количество зданий муниципальных учреждений,  в которых заменены горючие материалы на путях эвакуации Ед. 1 1 3 1 2
7 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций Ед. 3 5 2 3 0
8 Количество зданий муниципальных учреждений,  в которых проведены испытания пожарных кранов на водоотдачу Ед. - 1 1 1 1
9 Количество лесных ранцевых огнетушителей, приобретенных для защиты населения от лесных пожаров Ед. 7 - -

10 Количество зданий общежитий, в которых выполнены работы по ремонту путей эвакуации Ед. - - - 4 -
11 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети согласно требованиям ПУЭ Ед. - - - 1 -
12 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведено эксплуатационное испытание пожарных лестниц и ограждений Ед. - - - - 6
13 Количество элементов наружного противопожарного водоснабжения, требующих ремонта Ед. - - - - 1

И.о. начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Э.В. Коржевский

О проведении межведомственной профилактической акции 
«Подросток»

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организации отдыха, трудовой и досуговой занятости детей в летнее время, 
совершенствования взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, 
на основании Федерального закона от 26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления 
главы Озерского городского округа  от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании 
межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Озерском городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 23.05.2019 по 31.08.2019 на территории Озерского городского округа 
межведомственную профилактическую акцию «Подросток».
2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении межведомственной 
профилактической акции «Подросток», План мероприятий по проведению акции 
«Подросток» и формы отчета об итогах проведения акции.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой 
Е.А., Гаврилову А.А., Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., 
Назарову И.С., Пивоваровой С.В., Ревякину С.В., Солодовниковой Л.В., Тихомировой 
Г.А., Фомину Е.П.:
1) разработать ведомственные мероприятия по проведению акции;
2) обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
3) предоставить карту (прогноз) организации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, на июнь - август 
2019 до 25.05.2019 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4) предоставить промежуточную информацию о фактической занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, до 05.07.2019, до 
05.08.2019 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
5) предоставить окончательный отчет и информационно - аналитическую справку о 
проведении межведомственной профилактической акции «Подросток» до 05.09.2019 в 
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики 
по вопросам оперативного информирования о случаях выявления безнадзорных детей, 
оказания им своевременной помощи;

Постановление администрации от 22.05.2019 № 1203 2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании комиссии в 
сентябре 2018 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                            и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
го родского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

администрации Озерского 
городского округа от 

22.05.2019 № 1203
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении межведомственной профилактической акции 
«Подросток» в Озерском городском округе

I. Общие положения
Межведомственная профилактическая акция «Подросток» (далее - акция) проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и в целях 
предупреждения безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 
прав и законных интересов в летний период.
Основной задачей акции являются совершенствование алгоритма взаимодействия 
всех заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее по тексту - система профилактики), общественных 
организаций по обеспечению реализации прав на отдых, оздоровление и занятость 
детей и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в летний период, с максимальным охватом данной 
категории несовершеннолетних (до 100%).
Акция проводится с 23 мая по 31 августа на основе межведомственной координации 
и согласованных действий всех участников. Сроки проведения акции могут быть 
изменены с учетом оперативной обстановки.
Координирует деятельность участников акции комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Озерского городского округа  (далее по тексту - КДН и ЗП).

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.05.2019 № 1202

Приложение № 2
к муниципальной программе «Пожарная безопасность муниципальных учреждений  и выполнение первичных мер пожарной 

безопасности на территорииОзерского городского округа» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
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Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении 
предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах 
предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций в проведении мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в 
акции, за невыполнение согласованных решений.

II. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении акции участвуют работники органов и учреждений 
образования, здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел, занятости 
населения, физической культуры, спорта и туризма, средства массовой информации, 
общественные организации, уставная деятельность которых направлена на защиту 
прав детей и организацию их оздоровления                            и отдыха.
Материально-техническое обеспечение акции осуществляется за счет средств органов, 
учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.

III. Организация и проведение акции
Для успешной организации и проведения акции при КДН и ЗП создаются межведомственные 
рабочие группы из представителей органов, учреждений и организаций системы 
профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних для подготовки 
плана проведения акции, осуществления контроля за ходом его реализации. План 
проведения акции утверждается постановлением администрации Озерского городского 
округа. 
Профилактические мероприятия межведомственной акции «Подросток» проводятся 
поэтапно. 

Подготовительный этап
1. Анализ социально-экономической и криминогенной ситуации с определением особо 
сложных районов округа, населенных категорией несовершеннолетних, нуждающихся 
в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов 
внутренних дел, субъектов системы профилактики, общественных организаций. 
2. Проведение опроса - анкетирования несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов 
внутренних дел муниципальных органов и учреждений системы профилактики, 
общественных организаций, с целью выявления наиболее интересующих их форм 
отдыха или занятости в каникулярное время и составления карты (прогноз) летней 
занятости (форма прилагается) - представляется в отдел по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в срок до 25 мая текущего года.
3. Подготовка, утверждение и реализация межведомственного плана мероприятий по 
проведению акции, включающего в себя, в том числе, комплекс мер по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, нуждающихся в 
профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со стороны органов 
внутренних дел, муниципальных органов и учреждений системы профилактики, 
общественных организаций, направленных на максимальный охват (до 100%) 
несовершеннолетних указанной категории организованными формами отдыха и 
занятости

Основной этап - реализация межведомственного плана мероприятий по 
проведению акции

1. Исполнение плана мероприятий по реализации межведомственного плана проведения 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа от 22.05.2019 № 1203

План мероприятий по проведению межведомственной акции «Подросток»

акции (с учетом социально-экономической и криминогенной ситуации в Озерском 
городском округе), в том числе:
1.1. Проверки по месту жительства семей, проживающих в них несовершеннолетних, 
нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой помощи со 
стороны органов внутренних дел, муниципальных органов и учреждений системы 
профилактики, общественных организаций.
Уточнение степени занятости несовершеннолетних, условий содержания и 
воспитания их в семье, организация отдыха и занятости несовершеннолетних в 
летний период, улучшение обстановки в семье.
1.2. Реализация мероприятий (рейдов), направленных на:
выявление безнадзорных несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, 
совершающих правонарушения; находящихся в состоянии опьянения; оказание им 
необходимой социальной и медицинской помощи; принятие установленных законом 
мер административного характера, организация их занятости;
посещение по месту жительства несовершеннолетних, вернувшихся из специальных 
воспитательных учреждений, мест лишения свободы, осужденных к наказаниям, не 
связанных с лишением свободы с целью контроля и организации их занятости;
проверку занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних 
дел;

1.3. Организация:
контроля за миграцией в пределах области семей с детьми, находящимися в социально 
опасном положении и обмен информацией между органами и учреждениями системы 
профилактики;
выступлений в средствах массовой информации;
информационных встреч работников правоохранительных и иных заинтересованных 
органов с несовершеннолетними в целях правового просвещения;
индивидуально-профилактических бесед с несовершеннолетними правонарушителями, 
выездных заседаний КДН и ЗП.
1.4. Представление в КДН и ЗП промежуточной информации о фактической занятости 
несовершеннолетних указанной категории несовершеннолетних организованными 
формами отдыха и занятости согласно установленной формы до 05 июля, до 05 августа 
текущего года.

Заключительный этап - подведение итогов 

1. Анализ организации взаимодействия всех заинтересованных органов государственной 
власти и местного самоуправления, системы профилактики по обеспечению реализации 
прав на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, состоящих на учете в 
органах внутренних дел, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний период. 
2. Рассмотрение и обобщение опыта работы органов и учреждений системы профилактики 
и общественных объединений по защите прав несовершеннолетних, профилактике их 
безнадзорности и правонарушений, организации отдыха, оздоровления и занятости 
подростков, нуждающихся в профилактическом воздействии или социально-правовой 
помощи со стороны органов внутренних дел, муниципальных органов и учреждений 
системы профилактики, общественных организаций.
3. Подведение итогов работы, проведенной в рамках межведомственной     
профилактической акции «Подросток», на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
4. Представление аналитической и статистической информации в Межведомственную 
комиссию по делам несовершеннолетних при Правительстве Челябинской области до 
10 сентября текущего года.

Заместитель главы Озерского городского округа О.В. Ланге

№п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный
I.  Подготовительный этап:

Координационное совещание по организации проведения акции «Подросток» май Заместитель главы администрации, КДН и ЗП
Анализ социальной и криминогенной обстановки в округе (определение особо сложных населенных пунктов округа или категорий н/
летних, нуждающихся в профилактическом воздействии, социально-правовой помощи) июнь УСЗН, УМВД (по согласованию)

- составить карту криминогенных зон округа июнь ОПДН УМВД (по согласованию)
Осуществить сверку единого банка данных:  
-  несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН УМВД;
- семей, находящихся в социально опасном положении

июнь,
сентябрь

все субъекты системы профилактики округа (по 
согласованию)

Составить карту летней занятости (карту - прогноз и карты фактической занятости) несовершеннолетних: 
-  состоящих на учете в ОПДН УВД,
- из семей, находящихся в социально опасном положении

Предоставить 
25.05.2019
05.06.2019
05.08.2019

УСЗН, ОПДН УВД, Управление образования, ОзТК
(по согласованию)

Разработать и утвердить планы (сводные) проведения акции в каждом субъекте системы профилактики округа, назначить 
ответственных лиц за проведение акции к 10.06.2019 Все субъекты системы профилактики (по согласованию)

II.  Основной этап

Участие в проведении специальных мероприятий по плану Управления МВД России по ЗАТО в г. Озерск в течение акции УМВД, субъекты системы профилактики
(по согласованию)

Участие в проведении тематических профилактических мероприятий по плану ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» в течение акции ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России»; 
субъекты системы профилактики (по согласованию)

Участие в проведении тематических профилактических мероприятий по плану ОГИБДД Управления МВД по ЗАТО г. Озерска 
Челябинской области в течение акции

ОГИБДД Управления МВД по ЗАТО г. Озерска 
Челябинской области; субъекты системы профилактики 
(по согласованию)

Участие в проведении тематических мероприятий по плану МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» в течение акции
МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа»; субъекты системы профилактики
(по согласованию)

Организация межведомственных рейдов с   целью выявления лиц (групп)   антиобщественной направленности:
по проверке скверов и др. территорий, торговых точек по продаже алкогольной продукции и табачных изделий; в течение акции ОПДН УВД, субъекты системы профилактики

(по согласованию)

по проверке условий проживания несовершеннолетних в общежитиях; в течение акции ОПДН УВД, КДН и ЗП, субъекты системы профилактики
(по согласованию)

посещение по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН УВД, вернувшихся из ВК, условно осужденных; 
проведение профилактических бесед, проверка их занятости; в течение акции ОПДН УВД, КДН и ЗП, Управление образования

(по согласованию)

проверка состояния общественного порядка в местах массового отдыха молодежи в течение акции УМВД; служба по делам молодежи (по согласованию)

Осуществление мер по организации летнего отдыха, оздоровления несовершеннолетних особой категории:
состоящих на профилактическом учете в ОПДН УВД;
находящихся в социально опасном положении;
детей-инвалидов;
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей из малообеспеченных и неполных семей

июнь-август УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН УВД, Управление образования, 
ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России, ДТДиМ (по согласованию)
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№
п/п Наименование Коли-

чество
1 2 3

Раздел 1. Работа с семьями
Выявлено и поставлено на профилактический учет родителей, ненадлежащее исполняющих 
родительские обязанности
Направлено материалов для принятия мер по фактам неисполнения, ненадлежащего 
исполнения родительских обязанностей родителями или лицами, их замещающими
Привлечено к ответственности родителей, уклоняющихся от воспитания   детей, в т.ч.
1) к административной
2) направлено исков в суд: 
о лишении в родительских правах                                                                                  
об ограничении в родительских правах                                                                             
об определении места жительства ребенка                                                                     
о взыскании алиментов                                                                                                      
Число лиц, лишенных родительских прав, / в отношении детей            (кол-во) 
по искам органа опеки и попечительства
по искам прокуратуры                                                                                                   
по искам опекунов, попечителей, другого родителя                                                  
Выявлено фактов жестокого обращения с детьми                                                          

Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних                                                                                                           
Изъято детей из семей в связи с угрозой жизни и здоровью                                        
Помещено детей всего, в том числе
в группу временного содержания                                                                                        
в больницу                                                                                                                             
в ЦВСНП                                                                                                                                
Передано на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей                        

под опеку, попечительство                                                                                                
приемную семью                                                                                                               
детский дом                                                                                                                       
Проведено обследований жилищно-бытовых условий (кол-во семей) 

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних
Направлено предложений, представлений в органы местного самоуправления,  в различные 
организации и учреждения                                                                        
 Количество семей, которым оказана помощь:
социальная                                                                                                                        
материальная                                                                                                                    
натуральная                                                                                                                       
психологическая                                                                                                               
иная (указать)                                                                                                         
Трудоустроено несовершеннолетних органами занятости временно 
в летний период, всего из них:                                                                                                    
состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП                                                            
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                      
из малообеспеченных семей                                                                                         

То же, временно в свободное от учебы время, всего                                                    
из них:
состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП                                                            
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                      
из малообеспеченных семей                                                                                         
То же, на постоянную работу, всего                                                                               
из них:
состоящих на учете в ОПДН УВД, КДН и ЗП                                                            

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей                                      

из малообеспеченных семей                                                                                         
Оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной   ситуации  
1) возвращено в образовательные учреждения                                                                 
2) направлено на лечение, обследование                                                                          
3) выделено бесплатных путевок, в т.ч.
в лагеря дневного пребывания                                                                            
в загородные оздоровительные лагеря                                                               
4) иная помощь (указать)                                                                                                  

Принять меры по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений в течение акции все субъекты профилактике (по согласованию)
Организация городской операции «Занятость» (по выявлению несовершеннолетних, не занятых учебой или работой, оказание им 
помощи в устройстве) в течение акции все субъекты профилактики (по согласованию)

Осуществление мер по трудоустройству несовершеннолетних:
состоящих на учете в ОПДН УВД;
из семей, находящихся в социально опасном положении

июнь-август ОКУ ЦЗН, ОПДН УВД, Управление образования, КДН и 
ЗП, (по согласованию)

Организация работы трудовых отрядов, профильных лагерей, лагерей дневного пребывания, загородных лагерей, клубов по месту 
жительства июнь-август Управление образования, ДТДиМ, служба по делам 

молодежи (по согласованию)
Организация консультативной и правовой помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении в течение акции все субъекты системы профилактики (по согласованию)
Выявление безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих правонарушения, находящихся                  
в состоянии опьянения; 
оказание им необходимой социальной и медицинской помощи, принятие установленных законом мер административного характера

в течение акции все субъекты системы профилактики (по согласованию)

Оперативное информирование о фактах безнадзорности, беспризорности, несовершеннолетних, доставления их в УВД, помещения в 
больницы, детский дом; совершения антиобщественных деяний несовершеннолетними в течение акции все субъекты системы профилактики (по согласованию)

Выявление и постановка на профилактический учет семей и детей, находящихся в социально опасном положении в течение акции все субъекты системы профилактики (по согласованию)

Социальный патронаж семей, находящихся на профилактическом учете в течение акции УСЗН, Управление образования, КЦСОН, ОПДН УВД, 
ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России (по согласованию)

Выявление фактов незаконного увольнения, отказа в приеме на работу несовершеннолетних; фактов нарушения их условий труда на 
рабочих местах; фактов незаконного исключения из образовательных учреждений в течение акции КДН и ЗП, ОКУ ЦЗН, УСЗН (по согласованию)

Выявление выпускников дошкольных учреждений, школ, УНПО (до 18-ти лет), не занимающихся общественно полезной 
деятельностью; принятие мер по их устройству в течение акции КДН и ЗП, УСЗН, Управление образования, ОПДН УВД, 

УНПО (по согласованию)
Устройство выявленных безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление мер по защите их прав и 
интересов в ходе акции УСЗН, КДН и ЗП, ОПДН УВД, МОУ «Детский дом»

(по согласованию)
Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, туристических походов и др., вовлечение 
несовершеннолетних в занятия спортом, физкультурой, культурно-массовые мероприятия в течение акции Управление культуры, УФКиС, служба по делам 

молодежи, Управление образования, ДТДиМ
Работа с подростками-правонарушителями, состоящими на учете в ОПДН, подлежащими призыву в армию, с целью установления 
точных сроков призывной компании и недопущению с их стороны противоправных действий в течение акции ОПДН, военкомат (по согласованию)

Взаимодействие субъектов системы профилактики по оперативному информированию о фактах выявления «уличных» детей и 
принятых мерах по их защите   в течение акции все субъекты системы профилактики (по согласованию)

Привлечение общественных и молодежных организаций, КТОСов в работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в течение акции  все субъекты системы профилактики (по согласованию)

Информационное сопровождение акции в течение акции
все субъекты системы профилактики; информационно-
аналитический отдел Собрания депутатов
(по согласованию)

III. Заключительный этап
Подготовка отчетов, информационно-аналитических справок, сообщений по результатам проведения акции «Подросток» до  05.09.2019 все субъекты системы профилактики (по согласованию)
Подведение итогов работы, проведенной в рамках межведомственной профилактической акции «Подросток», на заседании КДН и ЗП сентябрь все субъекты системы профилактики (по согласованию)
Предоставление обобщенной аналитической и статистической информации по результатам проведения акции «Подросток» в МКДН и 
ЗП при Правительстве Челябинской области  10.09.2019 КДН и ЗП

Заместитель главы Озерского городского округа,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав О.В. Ланге

Утверждена
постановлением администрации Озерского городского округа  от 22.05.2019 № 1203

Форма отчета о результатах проведения акции «Подросток»
(по каждой цифре отчета даются сведения в информационно-аналитической справке)

Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение  прав 
несовершеннолетних                                                                                                
Направлено материалов в суд о восстановлении законных прав н/летних, всего _____ в т.ч.
о праве на жилище                                                                                                          

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних
1. Привлечено к уголовной ответственности взрослых лиц:
Ст. 150 УК РФ
Ст. 151 УК РФ     
Ст. 152 УК РФ     
Ст. 156 УК РФ    
Ст. 230 УК РФ     
Ст. 242 УК РФ     
Привлечено к административной ответственности
за продажу н/летним алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и напитков, 
изготовленных на его основе        
за вовлечение в употребление вышеуказанных напитков                                  

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних
Выявлено и поставлено на учет в ОПДН УВД несовершеннолетних правонарушителей                                                                                                           
Выявлено и поставлено на учет в ОПДН УВД групп несовершеннолетних негативной 
направленности                                                                                             
Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних                 
Помещено в ЦВСНП н/летних за совершение общественно-опасных деяний до достижения 
возраста привлечения к уголовной ответственности                            
Выявлено несовершеннолетних, ушедших из семьи                                                      
Проведено рейдов по местам концентрации подростков                                              

Раздел 5.Организация досуга несовершеннолетних,  вовлечение в активную культурную, спортивную, 
познавательную деятельность

Проведено мероприятий всего:
в том числе
культурно-массовых
спортивных
Проведено круглых столов, семинаров 
Проведено экскурсий
Проведено тематических лекций, бесед, встреч

Раздел 6 Информационное сопровождение акции
Организовано выступлений, публикаций, в т. ч.: 
на телевидении                                                                                                       
по радио                                                                                                                   
в газетах, журналах                                                                                                
размещено на сайте
Отработано взаимодействие (указать органы или учреждения системы профилактики) 

Руководитель                            ______________                           _______________

июнь июль август % занятости
Всего состоят на учете:

из них:
обучающиеся
работающие
незанятые
Планируемый охват летней занятости на июнь - август 2019 г.

из них:

летний отдых

городские оздоровительные лагеря 
загородные оздоровительные лагеря
санаторно-курортные учреждения, профилактории
туристические походы, палаточные лагеря, сплавы, 
экспедиции
спортивно-оздоровительные, военно-спортивные 
сборы
отдых с родителями, поездки к родственникам и т.п.

 трудовая
Занятость

трудовые отряды
трудовые объединения при ОО 
на предприятия через службу занятости
индивидуальное трудоустройство

Другие формы 
занятости

экзамены, поступление, лечение, летние школы, 
помещение в ЦВСНП, иное - указать

Руководитель                                                         ______________________

КАРТА (прогноз) организации летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел

Озерского городского округа на июнь-август 2019 г.
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Постановление администрации от 22.05.2019 № 1204

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1228

О внесении изменений в постановление от 19.12.2018 № 3193 «О 
мерах по реализации решения Собрания депутатовОзерского город-
ского округа «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе, письмом Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа от 
20.05.2019 № 30-01-24/401 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.12.2018 № 3193 «О мерах по реализации решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа «О бюджете Озерского городского 
округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующее изменение:
абзац второй пункта 8 дополнить словами «…, на осуществление расходов технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Озерского городского округа Уланову О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1224

О внесении изменений в постановление от 18.05.2017 № 1311«Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена»

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерска от 14.05.2019 № 1-854-в-2017, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1504 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряже-
ния ниже 35 кВ и о правилах ведения реестра описаний указанных процедур», ст. 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ                                 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности или государственная собственность на который не разграничена», утвержденный 
постановлением от 18.05.2017 № 1311:
1) раздел 5 дополнить пунктом  5.21 следующего содержания:
«5.21. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»;
2) абзац 4 пункта 5.15 изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1225
О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1238 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессроч-

ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков юридическим лицам и физическим лицам»

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерска от 14.05.2019 № 1-854-в-2017, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 48 Фе-

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1226

О внесении изменений в постановление от 07.05.2015 № 1282  «О 
признании утратившим силу правовых актов»

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерска от 14.05.2019 № 314ж-2018, руководствуясь ст.ст. 
39.2, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить пункт 4 постановления от 07.05.2015 № 1282 «О признании утратившим силу правовых 
актов».
2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Ященко 
О.С.) направить копию настоящего постановления в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1227

О внесении изменений в постановление от 21.10.2017 № 2827 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земель-

ного участка на кадастровом плане территории»

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерска от 14.05.2019 № 1-854-в-2017, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 
перечне процедур в сфере жилищного строительства», ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», 
утвержденный постановлением от 21.10.2017 № 2827:
1) раздел 5 дополнить пунктом 5.21 следующего содержания:
«5.21. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержден-
ные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации,  в антимонопольный орган.»;
2) абзац 4 пункта 5.15 изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
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 гла-
вы Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 24.03.2014 № 779 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка постановлений администрации 
о присвоении (уточнении) или аннулировании адресов зданиям,

сооружениям и объектам инженерной инфраструктуры»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.05.2019 № 1-854в-2017 и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка по-
становлений администрации о присвоении (уточнении) или аннулировании адресов зданиям, соо-
ружениям и объектам инженерной инфраструктуры», утвержденный постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 24.03.2014 № 779, изменение, дополнив административный 
регламент пунктом 5.6.1 следующего содержания: 

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду зе-
мельных участков юридическим лицам и физическим лицам», утвержденный постановлением от 
15.05.2017 № 1238:
1) дополнить раздел 5 пунктом 5.21 следующего содержания:
«5.21. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.»;
2) абзац 4 пункта 5.15 изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Количество % занятости
Всего состоят на учете:
из 
них:

обучающиеся
работающие
незанятые

Охват летней занятости на «_____» 20__ г. (всего)

из 
них:

летний отдых

городские оздоровительные лагеря 
загородные оздоровительные лагеря
санаторно-курортные учреждения, профилактории
туристические походы, палаточные лагеря, сплавы, 
экспедиции
спортивно-оздоровительные, военно-спортивные сборы
отдых с родителями, поездки к родственникам и т.п.

трудовая
занятость

трудовые отряды
трудовые объединения при ОО 
на предприятия через службу занятости
индивидуальное трудоустройство

Другие формы 
занятости

экзамены, поступление, лечение, летние школы, помещение в 
ЦВСНП, иное - указать

Руководитель ______________________________________________________

КАРТА организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах внутренних дел

Озерского городского округа на «_____» 20__ г.
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Постановление администрации от 24.05.2019 № 1230

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1229
О внесении изменений в постановление от 10.08.2017 № 2139 

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и
выдача градостроительного плана земельного участка»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.05.2019 № 1-854в-2017 и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и вы-
дача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
Озерского городского округа от 10.08.2017 № 2139, изменение, дополнив административный регла-
мент пунктом 44.2 следующего содержания: 
 «44.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган».
2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»  и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

О внесении изменений в постановление от 29.08.2012 № 2495 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов 
капитального строительства» на территории Озерского городского 

округа Челябинской области»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.05.2019 № 1-854в-2017 и в соответствии с 
Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений  в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, от 
03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на строительство объектов капитального строительства» на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области», утвержденный постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 29.08.2012 № 2495, следующие изменения:
1) пункт 55 административного регламента изложить в следующей редакции:
«55. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, за-
ключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейно-
го объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информа-
цией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линей-
ного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспече-
ния с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, обра-
зования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бы-

тового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной доку-
ментации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального стро-
ительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная доку-
ментация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в подпункте 6.2 настоящего пункта административного 
регламента случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являю-
щимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отно-
шении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяю-
щее в том числе условия   и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурно-
го наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объек-
та;
9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением ко-
торого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона  с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит уста-
новлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с 
особыми условиями использования территории подлежит изменению.»;
2) пункт 55.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«55.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 - 5, 
7 и 9 пункта 55 административного регламента, запрашиваются Управлением, МБУ «МФЦ» в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятель-
но.
По межведомственным запросам Управления, МБУ «МФЦ» документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) предоставляются государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления органи-
зациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.»;
3) пункт 56.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«56.3. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за 
исключением указанных в пункте 55 административного регламента документов. Документы, пред-
усмотренные пунктом 55 административного регламента, могут быть направлены в электронной 
форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на стро-
ительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в пункте 55 
административного регламента документов осуществляется исключительно в электронной форме. 
Порядок направления документов, указанных в пункте 55 административного регламента, в упол-
номоченные на выдачу разрешений на строительство федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
и организации в электронной форме устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
4) дополнить административный регламент пунктом 134.1 следующего содержания: 
«134.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации                              в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации, в антимонопольный орган.».
2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Озерско-
го городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

«5.6.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган».
2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1231
О внесении изменений в постановление от 17.02.2014 № 420 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного 

участка  или объекта капитального строительства»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.05.2019 № 1-854в-2017 и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:
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Постановление администрации от 24.05.2019 № 1232

О внесении изменений в постановление от 30.08.2012 № 2512  «Об 
утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
в эксплуатацию объекта капитального строительства» на террито-

рии Озерского городского округа Челябинской области»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 14.05.2019 № 1-854в-2017 и в соответствии с Фе-
деральными законами от 03.08.2018  № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 № 
341-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» на территории Озерского городского 
округа Челябинской области», утвержденный постановлением администрации Озерского городского 
округа от 30.08.2012 № 2512, следующие изменения:
1) пункт 51 административного регламента дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:
«3) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015  № 218-ФЗ «О государственной  регистрации недвижимости.»;
2) подпункт 1 пункта 52 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установ-
лении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;»;
3) подпункт 2 пункта 52 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;»;
4) подпункт 5 пункта 52 административного регламента исключить;
5) подпункт 6 пункта 52 административного регламента изложить в следующей редакции:
«6) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда,  а также лицом, осу-
ществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора);»;
6) подпункт 9 пункта 52 административного регламента изложить в следующей редакции:
«9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган 
федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных ча-
стью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;
7) подпункт 10 пункта 52 административного регламента исключить;
8) предпоследний абзац пункта 52 административного регламента изложить в следующей редак-
ции:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пун-
кта 52 административного регламента, запрашиваются Управлением, МБУ «МФЦ» в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.»;
9) последний абзац пункта 52 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 6, 7 и 8 пункта 52 административного регламента, 
направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций. Если документы, указанные в настоящем абзаце, находятся в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются Управлением, МБУ «МФЦ» в органах и организациях, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоя-
тельно.».
2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1233
О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4175 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в аренду лесного участка, нахо-

дящегося в собственности Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерска от 14.05.2019 № 1-854-в-2017, руководствуясь 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 1138 «Об исчерпывающих 
перечнях процедур в сфере строительства объектов водоснабжения и водоотведения и правилах 
ведения реестров описаний процедур», ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление в аренду лесного участка, находящегося в собственности Озерского городского окру-
га», утвержденный постановлением от 26.12.2013 № 4175:
1) раздел 5 дополнить пунктом 5.1.5 следующего содержания:
«5.1.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Российской Федерации  в соответствии с частью 2 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, уста-
новленном статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федерации,                             в антимонопольный орган.»;
2) абзац 6 пункта 5.1.4  изложить в следующей редакции:
«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».
2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Озерско-
го городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1234
О признании жилого помещения непригодным для проживания

Рассмотрев заключения межведомственной комиссии  от 29.04.2019  о признании жилого помеще-
ния непригодным для постоянного проживания, руководствуясь статьями 14, 15 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Законом Челябинской области от 16.06.2005 № 389-ЗО, Положением 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации 28.01.2006 № 47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания в Озерском городском округе, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение, расположенное на территории Озерского 
городского округа Челябинской области по адресу: г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 59, кв. 1;
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Левина Н.В.):
1) уведомить граждан, проживающих в жилом помещении, признанном непригодным для прожива-
ния, о принятом решении;
2) в течение 14 календарных дней, со дня принятия правового акта, сформировать список граждан, 
имеющих право на предоставление им жилого помещения, в связи с переселением;
3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в сводный перечень жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции - Реестр 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, аварий-
ными и подлежащими сносу в Озерском городском округе Челябинской области;
4) направить в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
заявку для приобретения жилых помещений для переселения граждан, занимающих помещение по 
договору социального найма, из помещения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 
течение 7 рабочих дней со дня издания настоящего постановления;
5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, 
предоставить приобретенное жилое помещение гражданам, занимающим помещение по договору 
социального найма, указанное в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Ященко 
О.С.) на основании заявки Управления жилищно-коммунального хозяйства, в установленном за-
коном порядке и сроки предусмотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», действующей в 
рамках  муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озер-
ском городском округе» на 2017 - 2019 годы» в пределах выделенных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств приобрести жилое помещение для граждан, занимающих поме-
щение, на условиях социального найма.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Постановление администрации от 24.05.2019 № 1240

Об отмене особого противопожарного режима на территории 
Озерского городского округа

В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озерского городского округа, уста-
новлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2019 № 217-П «Об отмене 
особого противопожарного режима на территории Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить с 24.05.2019 особый противопожарный режим на территории Озерского городского 
округа Челябинской области.
2. Признать утратившим силу постановление от 06.05.2019 № 1043 «О введении особого противо-
пожарного режима на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 17.02.2014 № 420, изменение, дополнив административный регламент пун-
ктом 5.6.1 следующего содержания: 
«5.6.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муни-
ципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган».
2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
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Постановление главы Озерского городского округа от 22.05.2019 № 11

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Ахмеровой Юлии 
Гирфановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0101012:16 (территориальная зона застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами Ж-2) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д 15 
согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 13.06.2019 в 16.00 часов в 
помещении актового зала Собр ания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 03.06.2019, время посещения экспозиции: понедельник-
четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 03.06.2019 по 13.06.2019 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства помещение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу:  г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница:                                       
с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 03.06.2019 по 13.06.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решенияо предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, р еконструкции объектов 
капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

О предоставлении Ахмеровой Юлии Гирфановне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101012:16 по адресу: 

Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д 15

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «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», Правилами 
землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии   с заключением по результатам 
публичных слушаний от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на 
территории Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить Ахмеровой Юлии Гирфановне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно  
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101012:16 (территориальная зона застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2) по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Кирова, д 15,  в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков  в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 74:41:0000000:6648.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа от 22.05.2019 № 11

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50) земельный участок по ул. Кирова, 15

Ж-2 - территориальная
зона застройки
малоэтажными
и среднеэтажными
жилыми
домами 

Постановление главы Озерского городского округа от 22.05.2019 № 12

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Панову Сергею Арнольдовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 
74:41:0101009:342 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми 
домами Ж-2) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1 согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского горо дского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 13.06.2019 в 16.30 часов в 
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции -  03.06.2019, время посещения экспозиции: понедельник-
четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница:  с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 03.06.2019  по 13.06.2019 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства помещение Управления архитектуры  и градостроительства 
администраци и Озерского городского округа, расположенное по адресу:  г. Озерск, пр. Ленина, 
62, каб. 209 (приемная),время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница:  
с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес 
электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 03.06.2019  по 13.06.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа                                               

от 22.05.2019 № 12

О предоставлении Панову Сергею Арнольдовичу
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства применительнок земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0101009:342 по адресу:

Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, 

город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «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», Правилами землепользования   и застройки в городе Озерске, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии                              
с заключением по результатам публичных слушаний от __________, проведенных на основании 
постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования  и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 
_____ №____), постановляю:
1. Предоставить Панову Сергею Арнольдовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101009:342 (территориальная зона застройки 
малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами Ж-2) по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Советская, 25а, корпус 1, в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0101009:341.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа

от 22.05.2019 № 12

Графическое изображение фрагмента Карты
градостроительного зонирования Правил
землепользования и застройки в городе
Озерске (статья 50) земельный участок

по Советская, 25а, корпус 1

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа от 22.05.2019 № 11
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Ж-2 - территориальная
зона застройки
малоэтажными
и среднеэтажными
жилыми домами

Постановление главы Озерского городского округа от 22.05.2019 № 13

О проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным кодексом 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», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении Обществу с ограниченной 
ответственностью «Гермес» (директор Белкин Евгений Иванович) разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:266 
(территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1) по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, проспект 
Карла Маркса, 31 согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 13.06.2019 в 17.00 часов в 
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное 
по адресу:  г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru, дату открытия 
экспозиции - 03.06.2019, время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 
час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., с 03.06.2019 по 13.06.2019 
включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства помещение Управления архитектуры и градостроительств а 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
209 (приемная),  время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. 
до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 
arch@ozerskadm.ru, с 03.06.2019 по 13.06.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разреш ения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

 Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа   

от 22.05.2019 № 13

О предоставлении ООО «Гермес»  разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:266  
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 

городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 31

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «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», Правилами землепользования  и застройки в городе Озерске, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии                                      
с заключением по результатам публичных слушаний от __________, проведенных на основании 
постановления от ______ № ____, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа (заключение от 
_____ № ____), постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Гермес» (директор Белкин Евгений 
Иванович) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0101021:266 (территориальная зона делового, общественного и 
коммерческого назначения О-1) по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 31, в части:
1) уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м;
3) увеличения предельного количества этажей зданий, строений, сооружений с 4 этажей до 6 
этажей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Постановление главы Озерского городского округа от 23.05.2019 № 14

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида использования земельного участка по проспекту 
Карла Маркса, 1/1, в городе Озерске

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
закономот 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»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101052:1719 (территориальная зона делового, общественного и коммерческого 
назначения О-1), расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,  
Озерский городской округ, город Озерск, проспект Карла Маркса, 1/1, для размещения автостоянки 
для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
3 . Определить время и место проведения публичных слушаний - 20.06.2019 в 16.30 час. в 
помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 10.06.2019, время посещения экспозиции: понедельник-
четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 10.06.2019 по 20.06.2019 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 
по проспекту Карла Маркса, 1/1, в городе Озерске помещение Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, к аб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном 
виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru, с 10.06.2019 по 20.06.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования з емельного участка по проспекту 
Карла Маркса, 1/1,  в городе Озерске в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru.

Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению главы Озерского городского округа                                               

от 23.05.2019 № 14

О предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка по проспекту 

Карла Маркса, 1/1, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «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», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний                         
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ №____ ), постановляю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 74:41:0101052:1719 
(территориальная зона делового, общественного и коммерческого назначения О-1), расположенного 

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 Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа                                               

от 22.05.2019 № 13

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50) земельный участок по проспекту Карла Маркса, 31

О-1 – территориальная
зона делового,
общественного
и коммерческого
назначения
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по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, город 
Озерск, проспект Карла Маркса, 1/1, для размещения автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 возложитьна заместителя главы Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа  от 23.05.2019 № 14

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске  

(статья 50) земельный участок по проспекту Карла Маркса, 1/1

О-1 – территориальная
зона делового,
общественного
и коммерческого
назначения

Постановление главы Озерского городского округа от 23.05.2019 № 15
О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в 

районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 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»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 
номером 74:41:0101001:37 (территориальная зона застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7, в городе 
Озерске, для размещения автостоянки для постоянного хранения индивидуального легкового 
автомобиля согласно приложениям № 1, № 2.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа.
3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 20.06.2019 в 17.00 час. в 
п омещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 30а.
4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), официальный сайт 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://
ozerskadm.ru, дату открытия экспозиции - 10.06.2019, время посещения экспозиции: понедельник-
четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 
14.00 час., с 10.06.2019 по 20.06.2019 включительно.
5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в 
районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске помещение Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб . 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 09.00 час. до 
17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.,и в электронном 
виде на адрес электронной почты: arch@ozerskadm.ru,с 10.06.2019 по 20.06.2019 включительно.
Предложения и замечания по проекту могут быть направлены в адрес Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а также 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 
6. Опубликовать настоящее постановление и проект решения о предоставлении  ра зрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка в районе жилого 
дома по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области http://ozerskadm.ru.
 

Е.Ю. Щербаков

Проект
Приложение № 1

к постановлению главы 
Озерского городского округа 

от 23.05.2019 № 15
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка  в районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7, в 
городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «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», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                                        
от 31.10.2012 № 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний 
от __________, проведенных на основании постановления от ______ № ____, на основании 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа (заключение от _____ № ____), постановляю:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101001:37 (территориальная зона застройки 
малоэтажными  и среднеэтажными жилыми домами Ж-2), расположенного в районе жилого дома 
по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске, для размещения автостоянки для постоянного хранения 
индивидуального легкового автомобиля.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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 Озерского 
городского округа Бахметьева А.А.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение № 2
к постановлению главы Озерского городского округа

от 23.05.2019 № 15

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного 
зонирования Правил землепользования и застройки в городе 

Озерске  (статья 50) земельный участок в районе
жилого дома по ул. Царевского, д. 7

Ж-2 – территориальная
зона застройки 
малоэтажными
и среднеэтажными
жилыми домами

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

№/п Наименование объекта (с указанием индивидуализирующих характеристик) Местоположение (адрес) объекта
Центральная распределительная подстанция ЦРП-16. Состав:
- здание – мастерская ЦРП-16, общая площадь 17,9 кв. м.;
- благоустройство, общая площадь 387,8 кв. м., протяженность 100.19 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 115 м на северо-запад от здания газовой 
котельной по ул. Федорова, 88

Нежилое здание – трансформаторная подстанция 10В, общей площадью 42,1 кв. м. Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 24 м на юго-запад от здания детского сада 
№8 (с галереей) по ул. Мира, 8, корпус 1

Здание – трансформаторная подстанция 13В, общей площадью 8,6 кв. м Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  п. Метлино, в 30 м   на юг от жилого дома №18 по ул. 
Белинского

Сооружение – кабельная линия 6 кВ от ЦРП-16 до ТП-12В (Ф.16-07, 16-17), общей протяженностью 3393 м Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, п. Метлино,  от ЦРП-16, расположенной в 115 м на северо-
запад от здания газовой котельной  по ул. Федорова, 88, до ТП-12В  по ул. Федорова, 3-а

Сооружение – кабельная линия 6 кВ между П/СТ 12В, 25В,26В,27В, общей протяженностью 5291 м Россия, Челябинская обл. г. Озерск, п. Метлино, ул. от ТП-12В по ул. Федорова, 3-а до ТП-
27В, расположенной в 80 м на северо-восток  от береговой линии озера Кирпичики

Комплекс электроснабжения ТП-15В с КЛ-6кВ пос. Метлино в составе:
- здание – трансформаторная подстанция 15В, общая площадь: 23,9 кв. м.;
- кабельная линия 6кВ от подстанции 15В до подстанции 24В (Ф. 15-04), протяженность трассы: 222 м., 100,4 м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, п. Метлино, в 36 м  на запад от жилого дома № 72 по 
ул. Центральная

Комплекс электроснабжения ТП-14 В с КЛ-6кВ и ВЛ-6кВ пос. Метлино, в составе:
- здание – трансформаторная подстанция 14 В, общая площадь 23,7 кв. м.,
- кабельная линия 6кВ от подстанции 14В до опоры № 11 ВЛ-6кВ (ф. 23-14), протяженность трассы: 340,4м,
- воздушная линия 6 кВ ф. 23-14 между п/ст. 23В и 14В, протяженность трассы: 482,7 м, 45 м,
- кабельная линия 6 кВ от подстанции 24В до подстанции 14В (ф. 24-03), протяженность трассы: 271,7 м, 268,8 м,
- кабельная линия 6 кВ от подстанции 14В до опоры № 1 ВЛ-6кВ (ф. 14-04), протяженность трассы: 770м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, п. Метлино, в 30 м  на северо-восток от жилого дома № 
43 по ул. Центральная

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального недвижимого
имущества – электросетевого комплекса

от «30» мая 2019 г.
Организатор аукциона:
Наименование – Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Почтовый адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а.
Телефон: (35130) 2-33-58, 2-31-43
Адрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.ru
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества):
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Комплекс электроснабжения ТП-28 В с КЛ-6кВ пос. Метлино, в составе:
- здание – трансформаторная подстанция 28В, общая площадь 42,3 кв. м.,
- кабельное эл. снабжение 6 кВ ТП-28В (ф. 15-28, 10-28), протяженность 820,3 м,
- кабельная линия 6 кВ от ТП-28В в сторону ТП-31М (ф. 28-31 до муфты), протяженность 271 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 15 м на север от жилого дома № 5 по ул. 
Мира

Комплекс электроснабжения ТП-18 В с ВЛ-6кВ пос. Метлино, в составе:
- здание – трансформаторная подстанция 18В, общая площадь: 51,4 кв. м.,
- воздушная линия 6 кВ ф. 19-17 от П/СТ. 19В к П/СТ. 17Вн, фид. 17-18 от П/СТ. 17Вн к ТП-18В, протяженность 
трассы: 29,8м, 147м, 1216,1м,
- воздушная линия эл. передачи 6кВ ф. 14-04, протяженность трассы: 402,7м, 117м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск,  п. Метлино, в 14 м  на северо-запад от мельницы  по 
ул. Береговая, 1-а, соор. 6

Комплекс электроснабжения РП-11 В с КЛ-6кВ пос. Метлино, в составе:
- здание – распределительная подстанция 11В, общая площадь: 100 кв. м.;
- кабельная линия 6кВ от РП-11В в сторону ТП-20В (ф. 11-13 до муфты), протяженность трассы: 401,3м;
- кабельная линия 6кВ от РП-11В до подстанции 23В (ф. 11-16), протяженность трассы: 323,4м;
- кабельная линия 6кВ от РП-11В до подстанции 15В (ф. 11-05), протяженность трассы: 519,5м;
- кабельное электроснабжение 6кВ от РП-11В до ТП-18В, протяженность трассы: 2967,7м;
- контрольный кабель 0.4 КВ от РП-11 до ЦРП-16, протяженность трассы: 141,7м;
- кабельная линия 6кВ от ЦРП-16 до РП-11В (ф. 16-05, 16-15), протяженность трассы: 272м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, п. Метлино, в 42 м  на запад от здания склада  для 
хранения сельхозтехники «Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2

Сооружение – отпайка ВЛ-6кВ ф. 68-03 к КТП-3, протяженностью 1629,5 м
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от опоры №44, расположенной в 2066 м  на юго-восток 
от здания КПП-3 по ул. Кыштымская, 149,   по направлению на северо-восток до здания 

домика рыбака по ул. Кыштымская, 89

Сооружение – отпайка ВЛ-6кВ Ф. 68-03 к КТП-4, протяженностью 634,4 м
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от опоры №59, расположенной в 1320 м  на восток 
от здания КПП-3 по ул. Кыштымская, 149,  по направлению на северо-восток до КТП-4, 
расположенной в 1450 м на юго-запад от здания домика рыбака по ул. Кыштымская, 89

Нежилое здание – мастерская ЦРП-15, общей площадью 32.2 кв. м. Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 175 м на северо-восток от индивидуального жилого 
дома по ул. Северный берег оз. Акакуль, 23

Сооружение – благоустройство ЦРП-15. Дополнительные сведения: 
- ворота металлические на металлических столбах;
- ограждение металлическое на металлических столбах длиной 104.62 м;
- ремонтная площадка, подстилающий слой щебень, покрытие бетон площадью 86,9 кв. м.;
- грунтовый подъезд, покрытие щебень площадью 182,7 кв. м.

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск,  в 175 м на северо-восток от индивидуального жилого 
дома по ул. Северный берег оз. Акакуль, 23

Комплекс зданий, сооружений и сетей - Центральная распределительная подстанция ЦРП-13. В составе:
- здание ЦРП-13, площадь: 226 кв. м;
- благоустройство ЦРП-13, протяженность: 214,5 м;
- благоустройство ЦРП-13, протяженность: 54,2 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, 29

Комплекс сетей напряжением 110кВ, питающих ЦРП-13. В составе:
- вынос ВЛ-110 кВ №1А, 11, протяженность: 1228,2 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-11-110 кВ/ВЛ-1А-110 кВ, протяженность: 3370,9 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-1А-110 кВ, протяженность: 2344,1 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-11-110 кВ, протяженность: 2284,1 м

Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, от опоры №1, расположенной в 455м на юго-
запад от здания склада блока цехов по Озерскому шоссе, 42, корпус 4 и от опоры №14, 

расположенной в 150 м на юг от здания блока цехов  по Озерскому шоссе, 44, корпус 4, до 
ЦРП-13 по ул. Октябрьская, 29

Центральная распределительная подстанция ЦРП-4А в составе:
- здание ЦРП-4А, общая площадь 302,1 кв. м;
- здание-аккумуляторная и санпропускник, общая площадь 61,3 кв. м;
- благоустройство ЦРП-4А, общая площадь 379,7 кв. м;
- благоустройство здания АБ на ЦРП-4, общая площадь 120,8 кв. м;
- благоустройство ЦРП-4А. Ограждение, протяженность 57,1 м;
- ограждение территории ЦРП-4, протяженность 85,9 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 62 м на северо-восток от нежилого здания ЗЭМИ-2 по 
ул. Герцена, 9

Комплекс сетей напряжением 110кВ, питающих ЦРП-4А. В составе:
- перенос ВЛ-110 кВ «К-К», протяженность: 1083,8 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-11А-110кВ/ВЛ-К-К-110кВ, протяженность: 1722,9 м;
- воздушная линия эл. передачи ВЛ-11А-110кВ/ВЛ-К-К-110кВ, протяженность: 650,7 м

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от опоры 1/58, расположенной в 18 м на северо-
запад от здания казармы по ул. Кыштымская, 27, корпус 8, до ЦРП-4А, расположенной   в 
62 м на северо-восток  от нежилого здания ЗЭМИ-2 по ул. Герцена, 9 и от опоры  № 666, 
расположенной в 34 м на северо-восток от здания центрального склада  по ул. Герцена, 
13, до опоры №73, расположенной в 143 м  на юго-восток от здания пункта технического 

обслуживания автомобилей по ул. Челябинская, 39

Целевое назначение – обеспечение бесперебойного снабжения населения 
электроэнергией.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального 
недвижимого имущества в размере ежемесячного платежа за право 
пользования муниципальным имуществом: 189 000,00 руб. (с учетом НДС), 
согласно отчету об оценке № 23/04/19 рыночной стоимости арендной платы в месяц 
за пользование электросетевым комплексом, расположенным на территории Озерского 
городского округа, по состоянию на 09.04.2019. 

Срок действия договора – 5 (пять) лет.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, kumi@ ozerskadm.ru, в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 
Документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона и до момента начала процедуры 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Время выдачи: ежедневно в рабочие дни с 
понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 
по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205 (отдел организации 
торгов и администрирования доходов). 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе http://www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона доступна для 
ознакомления без взимания платы. 

Требование о внесении задатка:
Размер задатка:
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены: 
37 800,00 руб. (тридцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по 
Челябинской области (Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области);  
л/сч 05693022480

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810365773200028 
Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды.

В случае подачи заявителем заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями 
документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и 
заявителем считается совершенным в письменной форме. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте http://www.
torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

Срок и место подачи заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие в аукционе подаются в Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: 456784, 
г.Озерск Челябинской области, ул. Блюхера, 2а, каб.205, адрес электронной почты: 
kumi@ ozerskadm.ru, телефон 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15, в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 с 31 мая 
2019 года до 1100 часов (время местное) 02 июля 2019 года.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  02 
июля 2019 года в 1100 часов (время местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб.1.

Место, дата и время проведения аукциона: 04 июля 2019 года в 1000 часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205.

Начальник Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Н.В. Братцева


