
все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

«Озерский вестник» № 29 (4007), 25 мая 2022 года 1
№ 29 (4007)

ЧЕТВЕРГ
25 мая 2022 года

12+

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Озерского городского округа 
«Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 

2021 год»

Собрание депутатов Озерского городского округа

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 18.05.2022 № 1382

О внесении изменений в постановление от 08.02.2022 № 358 
«О закреплении муниципальных общеобразовательных

учреждений Озерского городского округа за территориями 
Озерского городского округа»

Постановление администрации от 19.05.2022 № 1395

О внесении изменений в постановление от 20.02.2013 № 467 
«Об утверждении Положения о порядке формирования и 

ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в 
Озерском городском округе Челябинской области»

18 мая 2022 года г. Озерск

Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 
2021 год», а также заслушав доклады начальника Управления экономики администра-
ции Озерского городского округа Жмайло А.И., начальника Управления по финансам 
администрации Озерского городского округа Соловьевой Е.Б. и заключение председа-
теля Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Сергеевой Ю.В., отме-
чают следующее.
Бюджет Озерского городского округа на 2021 год утвержден решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 25 декабря 2020 года № 208 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Основные характеристики бюджета с учетом уточнений, которые осуществлялись в те-
чение отчетного года, по состоянию на 1 января 2022 года составили:
- объем доходов бюджета в сумме 4 456 505, 34 тыс. руб.;
- объем расходов бюджета в сумме 4 547 490, 51 тыс. руб.;
 - объем дефицита бюджета в сумме 90 985, 17 тыс. руб.
Общий объем фактических поступлений доходов бюджета округа в 2021 году составил 
4 512 043,14 тыс. руб. с превышением на 1,2% утвержденных бюджетных назначений. 
По сравнению с уровнем 2020 года поступления в бюджет округа увеличились на 7,8%.
Основную часть этих средств (79,6% от общего объема поступивших доходов) по-преж-
нему составляют безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов 
– 3 590 672,96 тыс. руб., в том числе объем дотаций от других бюджетов бюджетной 
системы РФ составил 1 133 907,11 тыс. руб., что выше уровня 2020 года на 154 277,23 
тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа составили 921 370,19 тыс. руб., или 
20,4% в общем объеме доходов, и также увеличились по сравнению с фактическим 
поступлением 2020 года на 14 873,91 тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета округа сформированы, в большей части, 
за счет налога на доходы физических лиц (63% в объеме налоговых и неналоговых 
доходов), налогов на совокупный доход (17,5% в объеме налоговых и неналоговых 
доходов), налогов на имущество (6,6% в объеме налоговых и неналоговых доходов) и 
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(6,4% в объеме налоговых и неналоговых доходов).
Общая сумма расходов бюджета округа в 2021 году составила 4 443 499,05 тыс. руб., 
или 97,7% утвержденных годовых бюджетных назначений. Увеличение к уровню рас-
ходов 2020 года составило 5,9%.
Основную долю в структуре расходов бюджета округа составили расходы
- на образование – 47,9% (в 2020 году – 48,3%);
- на социальную политику – 15,8% (в 2020 году - 16,6%);
- на национальную экономику (транспорт, дорожное и лесное хозяйство и т.д.) – 5,7% 
(в 2020 году – 9%);
- на культуру, кинематографию – 6,8% (в 2020 году - 7,1%);
- на жилищно-коммунальное хозяйство – 12,4% (в 2020 году – 11,4%);
- на общегосударственные вопросы – 3,8% (в 2020 году – 3,9%);
- на физическую культуру и спорт – 6,8% (в 2020 году - 2,8%);
- на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,7% (в 2020 
году - 0,7%);
- на обслуживание государственного и муниципального долга – 0,01% (в 2020 году – 
0,1%);
 - на средства массовой информации – 0,1% (в 2020 году – 0,1%).
В 2021 году на территории округа осуществлялась реализация 23 муниципальных про-
грамм, на финансирование которых израсходовано 641 415,29 тыс. руб. 
В отчетном году средства резервного фонда администрации использованы не были.
Также необходимо отметить, что все принятые расходные обязательства округа в 2021 
году исполнены без просроченной кредиторской задолженности.
Бюджет Озерского городского округ в 2021 году исполнен с профицитом в размере 
68 544,09 тыс. руб. 
По состоянию на 01 января 2022 года муниципальный долг округа составил 34 000,00 
тыс. руб. Важным результатом является снижения уровня долговой нагрузки округа на 
37 000,00 тыс. руб. 
Также в 2021 году источником погашения дефицита бюджета являлось исполнение 
принципалом (ММПКХ) регрессных требований гаранта в сумме 5 706,35 тыс. руб. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета округа за 2021 год, про-
веденная Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа, подтверждает его 
достоверность.
Для сохранения финансовой устойчивости округа и выполнения всех социальных обя-
зательств перед населением округа участники публичных слушаний рекомендуют:
1. Собранию депутатов Озерского городского округа рассмотреть и принять про-
ект решения «Об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2021 год».
2. Администрации Озерского городского округа:
- принять к сведению итоги исполнения бюджета Озерского городского округа 
за 2021 год;
- обеспечить достижение целевых показателей и мероприятий, установленных муници-
пальными и ведомственными программами;
- предусмотреть меры по повышению эффективности и оптимизации деятельности му-
ниципальных предприятий;

- обеспечить целевое и результативное использование бюджетных средств в со-
ответствии с принципом эффективности, а также систематический контроль за выпол-
нением бюджетными учреждениями показателей муниципальных заданий;
- принять меры по недопущению роста дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей, не допускать образования просроченной дебиторской и кредиторской задол-
женностей;
- усилить контроль за качественным составлением в соответствии с действующим за-
конодательством годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе под-
ведомственными учреждениями, и принять меры по устранению факторов, негативно 
влияющих на достоверность бюджетной отчетности;
- продолжить работу по повышению качества бюджетного планирования;
- обеспечить оперативное устранение выявленных органами финансового кон-
троля нарушений, допущенных в ходе исполнения бюджета округа;
- продолжить работу по привлечению в бюджет округа межбюджетных трансфертов из 
федерального и областного бюджетов для дополнительного финансирования приори-
тетных направлений социально-экономического развития округа;
- принять меры по совершенствованию качества внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;
- продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на укрепление 
доходной базы бюджета округа, в том числе за счет повышения собираемости ненало-
говых платежей от использования земельных участков и муниципального имущества, и 
использования резервов увеличения доходов.
3. Главным администраторам доходов бюджета округа повысить уровень собира-
емости и качество прогнозирования поступления администрируемых доходов, а также 
продолжить работу по привлечению резервов увеличения поступления указанных до-
ходов, в том числе за счет сокращения имеющейся задолженности по администрируе-
мым неналоговым доходам и принятия своевременных мер по их взысканию.

Председательствующий публичных слушаний С.Н. Гергенрейдер 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверж-
денным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 08.02.2022 № 358 «О закреплении муниципальных обще-
образовательных учреждений Озерского городского округа за территориями Озерского 
городского округа» следующие изменения:
1) в подпункте 3 графы 3 слова «ул. Менделеева д. 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 
25;» заменить словами «ул. Менделеева д. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25;»;
2) в подпункте 5 графы 3 слова «ул. Монтажников д. 30, 32, 34, 50а, 50(1), 50(2), 52, 
54, 56, 58;» заменить словами «ул. Монтажников д.30, 32, 34, 50а, 50(1), 50(2), 52, 
54, 56, 58, 60;».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области, сайте Управления образования администрации Озерского город-
ского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации Озерского городского округа Горбунову Л.В.

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в раздел 2 Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском го-
родском округе Челябинской области, утвержденного постановлением администрации 
Озерского городского округа от 20.02.2013 № 467, следующие изменения:
строки 1, 2, 4, 5, 6, 7 читать в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю. 

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 

от 19.05.2022 № 1395
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Наименования регулирующих  предоставле-
ние услуги нормативных правовых актов  с 

указанием их реквизитов 

Наименование админи-
стративного регламента 
с указанием реквизитов 
утвердившего его нор-
мативного правового 
акта и источников его 
официального опубли-

кования

Наименование структурного подразделения адми-
нистрации Озерского городского округа, муници-
пального учреждения, предоставляющего муници-

пальную услугу

Услуги, кото-
рые являются 

необходи-
мыми и обя-
зательными 
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ной услуги 
и включены 
в перечень, 

утвержденный 
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Раздел 2. Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Озерского городского округа, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета
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Закон Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме» 

Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Зачисление в 
образовательное учрежде-
ние» утвержден постановле-
нием от 23.06.2014 № 1911 
(изм. от 30.09.2014 № 3170, 
от 13.09.2016 № 2456, от 
24.12.2018 № 3242, от 29.03.21 
№ 683, от 19.08.2021 № 
2379, от 24.08.2021 № 2442, 
от 21.02.2022 № 462, от 
22.02.2022 № 512)

МБОУ СОШ №21;
МБОУ «Лицей №23»;
МБОУ СОШ №24;
МБОУ СОШ №25;
МБОУ СОШ №27;
МБОУ«Школа №29»;
МБОУ СОШ №30;
МБОУ СОШ №32;
МБОУ СОШ №33;
МБОУ ООШ №34;
МБОУ СОШ №35;
МБОУ СКОШ №36 III-IV видов;
МБОУ «Школа-интернат № 37 VIII вида»;
МБОУ СОШ №38;
МБОУ «Лицей №39»;
МБОУ «СОШ №41»;
МБСУВОУ «Школа № 202»; 
МБУ ДО «ДТДиМ»;
МБУ ДО «ДЮСШ»;
МБУ ДО «ДБЭЦ»;
МБУ ДО «СЮТ»;
МБДОУ «ДС №1»;
МБДОУ «ДС №8»;
МБДОУ ДС №10;
МБДОУ ЦРР ДС №15;
МБДОУ ДС №26;
МБДОУ ДС №27;
МБДОУ ДС №43;
МБДОУ ДС №50;
МБДОУ ЦРР ДС №51;
МБДОУ ДС №53;
МБДОУ ЦРР ДС №54;
МБДОУ ЦРР ДС №55;
МБДОУ ЦРР ДС №58;
МБДОУ ДС «Родничок»;
МБУ ДО «ДМШ №1»;
МБУ ДО «ДМШ №2»;
МБУ ДО «ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ»

Челябинская обл., г. Озерск, б. Луначарского, 11;
Челябинская обл.,г. Озерск, ул. Блюхера, 1а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Лермонтова, 19;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 12а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, 10;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова д. 34;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Советская, 43;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, 12;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 49;
Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомольский, 9;
Челябинская обл., п. Метлино, ул. Центральная, 59;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Бажова, 28;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова, 32;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, 2;
Челябинская область,  г. Озерск, ул. Уральская, 15;
Челябинская обл., п. Новогорный, ул. 8 марта, 6;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 7;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Иртяшская, 1;
Челябинская обл.,г. Озерск, пр. Победы, 15а;
Челябинская обл.,г. Озерск,ул. Горная, 14;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Ермолаева, 26;
Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, 4а;
Челябинская обл., п. Метлино, ул. Мира, 8;
Челябинская обл., г. Озерск, пер. Советский, 5; 
Челябинская обл., г. Озерск, мкр. Заозерный, 9;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кирова, 5;
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Советская, 44;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Восточная, 14;
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Матросова, 14-а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, 28;
Челябинская обл., г. Озерск, пр. Карла Маркса, 18-а;
Челябинская обл., г. Озерск,ул. Дзержинского, 57а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 10-а;
Челябинская обл., г. Озерск, б-р Гайдара, 19;
Челябинская обл., п. Новогорный, ул. Гагарина, 5;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Семенова, 5;
Челябинская обл., п. Метлино, ул. Мира, 15;
Челябинская обл., г. Озерск,ул. Космонавтов, 24а;
Челябинская обл., п. Новогорный,ул. Школьная, 10
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2

Предостав-
ление ин-
формации о 
результатах 
с д а н н ы х 
экзаменов, 
т е с т и р о -
вания и 
иных всту-
пительных 
испытаний, 
а также о 
зачислении 
в образова-
тельное уч-
реждение

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме» 

Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации о результатах 
сданных экзаменов, тестиро-
вания и иных вступительных 
испытаний, а также о зачис-
лении в образовательное уч-
реждение» утвержден поста-
новлением от 19.06.2014 № 
1878 (изм. от 13.09.2016 № 
2457, от 20.12.2018 № 3204, 
от 11.11.2020 № 2545, от 
22.02.2022 № 511)

МБОУ СОШ №21;
МБОУ «Лицей №23»;
МБОУ СОШ №24;
МБОУ СОШ №25;
МБОУ СОШ №27;
МБОУ «Школа №29»;
МБОУ СОШ №30;
МБОУ СОШ №32;
МБОУ СОШ №33;
МБОУ ООШ № 34;
МБОУ СОШ №35;
МБОУ СКОШ № 36 III-IV видов;
МБОУ «Школа-интернат № 37»;
МБОУ СОШ №38;
МБОУ «Лицей №39»;
МБОУ «СОШ №41»;
МБСУВОУ «Школа № 202»;
МБУ ДО «ДМШ №1»;
МБУ ДО «ДМШ №2»;
МБУ ДО «ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ»

Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 2;
Челябинская обл.,г. Озерск, ул. Блюхера, 1а;
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Лермонтова, 19;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 12а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, 10;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова, 34;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Советская, 43;
Челябинская обл.,г. Озерск, ул. Герцена, 12;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 49;
Челябинская обл., г. Озерск, Комсомольский проезд, 9;
Челябинская обл., п. Метлино, ул. Центральная, 59;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Бажова, 28;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова, 32;
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Октябрьская, 2;
Челябинская область,г. Озерск, ул. Уральская, 15;
Челябинская обл., п. Новогорный, ул. 8 марта, 6;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Герцена, 7;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Семенова, 5;
Челябинская обл., п. Метлино, ул. Мира, 15;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, 24а;
Челябинская обл., п. Новогорный, ул. Школьная, 10
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3

Предостав-
ление ин-
формации 
об образо-
вательных 
программах 
и учебных 
п л а н а х , 
р а б о ч и х 
п р о г р а м -
мах учеб-
ных курсов, 
предметах, 
дисципли-
нах (мо-
д у л я х ) , 
годовых ка-
лендарных 
у ч е б н ы х 
графиках

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме» 

Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации об образователь-
ных программах и учебных 
планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), го-
довых календарных учебных 
графиках» утвержден по-
становлением от 23.06.2014 
№ 1912 (изм. от 13.09.2016 
№ 2453, от 24.12.2018 № 
3243, от 20.01.2021 № 100, 
от 24.08.2021 № 2437, от 
22.02.2022 № 510)

МБОУ СОШ №21;
МБОУ «Лицей №23»;
МБОУ СОШ №24;
МБОУ СОШ №25;
МБОУ СОШ №27;
МБДОУ ДС №1; 
МБДОУ ДС №8;
МБДОУ ДС №10;
МБДОУ ЦРР ДС №15; 
МБДОУ ДС №26;
МБДОУ ДС №27;
МБДОУ ДС №43;
МБДОУ ДС №50;
МБДОУ ЦРР ДС №51;
МБДОУ ДС №53;
МБДОУ ЦРР ДС №54;
МБДОУ ЦРР ДС №55;
МБДОУ ЦРР ДС №58;
МБДОУ ДС «Родничок»;
МБОУ СОШ №30;
МБОУ СОШ №32;
МБОУ СОШ №33;
МБОУ СОШ №35;
МБОУ СОШ №38;
МБОУ«Лицей №39»;
МБОУ «СОШ №41»;
МБОУ «Школа № 29»;
МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов;
МБОУ ООШ №34;
«Школа-интернат №37»;
МБСУВОУ «Школа №202»;
МБУ ДО «СЮТ»;
МБУ ДО «ДТДиМ»;
МБУ ДО «ДЮСШ»;
МБУ ДО «ДБЭЦ»;
МБУ ДО «ДМШ №1»;
МБУ ДО «ДМШ №2»;
МБУ ДО «ДХШ»;
МБУ ДО «ДШИ»;

Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 2;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Блюхера,1а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Лермонтова, 19;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 12а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 12а;
Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, 4а;
Челябинская обл., п. Метлино, ул. Мира, 8;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Советская, 22, пер. Советский, 5;
Челябинская обл., г. Озерск, мкр. Заозерный, 9;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кирова, д. 5;
Челябинская обл., ул. Советская, 44;
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Восточная, 14;
Челябинская обл., ул. Матросова, 14а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, 28;
Челябинская обл.,  г. Озерск,  пр. Карла Маркса, 18а;
Челябинская обл., ул. Дзержинского, 57а;
Челябинская обл., ул. Матросова, 10а;
Челябинская обл.,  г. Озерск, б. Гайдара, 19;
Челябинская обл.,  пос. Новогорный, ул. Гагарина, д. 5;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Советская, 43;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, 12;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Матросова, 49;
Челябинская обл., п. Метлино, ул. Центральная, 59;
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Октябрьская, 2;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Уральская, 15;
Челябинская обл., п. Новогорный, ул. 8 Марта, 6
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова, 34;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Бажова, 28;
Челябинская область, г. Озерск,  проезд Комсомольский, 9;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Музрукова, 32;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, 7;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Ермолаева, 26;
Челябинская обл., г. Озерск,ул. Иртяшская, 1;
Челябинская обл., г. Озерск, пр. Победы, 15а;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, 14;
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Семенова, 5;
Челябинская обл., п. Метлино,  ул. Мира, 15;
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Космонавтов, 24а;
Челябинская обл., п. Новогорный,ул. Школьная, 10;
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4

Предостав-
ление ин-
формации 
о времени 
и месте те-
атральных 
представле-
ний, филар-
моничес
ких и 
эстрадных 
концертов 
и гастроль-
ных меро-
приятий те-
атров и фи-
лармоний, 
киносеан -
сов, анонсы 
данных ме-
роприятий

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
распоряжение Правительства Российской 
Федерации 
от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государствен-
ными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых разме-
щается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подле-
жащих включению в реестры государствен-
ных или муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме» 

Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте 
театральных представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных меро-
приятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных 
мероприятий» утвержден по-
становлением от 15.03.2013 
№ 717 (изм. от 02.12.2013 
№ 3841, от 04.08.2016 № 
2082, от 06.03.2019 № 500, от 
24.08.2021 № 2435)
 

МБУК ОТДиК «Наш дом»;
МБУ  ТК «Золотой петушок»;
МБУ «КДЦ»
МБУ ДК «Синегорье»;
МБУ «ЦКДиМ»

Челябинская обл., г. Озерск, пр. Ленина, 30;
Челябинская обл.,г. Озерск, ул. Калинина, 12;
Челябинская обл.,г. Озерск, ул. Блюхера, 22;
Челябинская область, п. Метлино, ул. Центральная, 61;
Челябинская область, г. Озёрск,  ул. Свердлова, 42;
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Постановление администрации от 23.05.2022 № 1441

Об утверждении размера бюджетных средств в 2022 году, 
выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся 

по программам начального общего образования
в муниципальных общеобразовательных организациях

Озерского городского округа
(в расчете на 1 обучающегося в день)

5

Предостав-
ление досту-
па к оциф-
р о в а н н ы м 
изданиям, 
хранящимся 
в библи-
отеках, в 
том числе к 
фонду ред-
ких книг, с 
учетом со-
б л ю д е н и я 
требований 
законода -
т е л ь с т в а 
Российской 
Федерации 
об автор-
ских и смеж-
ных правах

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 
№ 729-р «Об утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственными и муни-
ципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или му-
ниципальное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в 
электронной форме»

Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги
«Предоставление доступа к 
оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации об авторских 
и смежных правах» утвержден 
постановлением от 08.05.2013 
№ 1335 (изм. от 02.12.2013 № 
3840, от 21.04.2014 № 1156, 
от 04.08.2016 № 2081, от 
24.08.2021 № 2436)

МКУК «ЦБС»

Челябинская обл.,  г. Озерск,  ул. Советская, 8
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6

П р е д о -
ставление 
доступа к 
с п р а в о ч -
н о - п о и с -
к о в о м у 
а п п а р а т у 
библиотек и 
базам дан-
ных муни-
ципальных 
библиотек 
(в электрон-
ном виде)

Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в 
которых размещается государственное за-
дание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры 
государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме».

Административный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поиско-
вому аппарату библиотек и 
базам данных муниципаль-
ных библиотек (в электрон-
ном виде)» утвержден по-
становлением от 08.05.2013 
№ 1334 (изм. от 02.12.2013 
№ 3837, от 04.08.2016 № 
2080, от06.03.2019 № 499, от 
24.08.2021 № 2446) 

МКУК «ЦБС»

Челябинская обл., г. Озерск, ул. Советская, 8
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Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации пункта 13 постановления администрации Озерского городского округа 
от 24.12.2020 № 2950 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа за счет 
средств бюджета Озерского городского округа», руководствуясь письмами Министерства 
Просвещения Российской Федерации от 29.07.2021 № АН-1466/09 «О направлении инфор-
мации об использовании экономии средств федерального бюджета», Министерства образо-
вания и науки Челябинской области от 13.05.2022 № 4476 «О направлении разъяснении 
в части направления экономии средств на организацию бесплатного горячего питания об-
учающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить размер бюджетных средств в 2022 году, выделяемых на бесплатное горячее 
питание обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа (в расчете на 1 обучаю-
щегося в день) в размере 90 рублей 15 копеек.
2. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) 
довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных общеобра-
зовательных организаций.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) 
обеспечить финансирование расходов в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Озерского городского на указанные цели.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17.05.2022.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу по-
становление от 23.12.2021 № 3681 «Об утверждении размера бюджетных средств в 2022 
году, выделяемых на бесплатное горячее питание обучающихся по программам начального 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского го-
родского округа (в расчете на 1 обучающегося в день)».
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы Озерского городского округа О.В. Уланова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка, в 1 м на юго-восток от ориентира – нежилое здание, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 

Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кыштымская, 18

Управление имущественных отношений
Озерского городского округа

 «26» мая 2022 г. г. Озерск Челябинской обл.
Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, в 1 м на юго-восток от ориентира – не-
жилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кыштымская, 18.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 05.05.2022 № 1298 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, в 1 м на юго-восток от ориентира – не-
жилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кыштымская, 18».
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, в 1 м на юго-вос-
ток от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кыштымская, 18, 
проводится в электронной форме в соответствии с регламентом электронной площадки 
«Сбербанк-АСТ» (размещен на сайте площадки по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/1027/Instructions).

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Блюхера, 2а, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы аукцион.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастро-
вым номером 74:41:0102013:247, в размере ежегодной арендной платы.
Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102013:247. Земельный участок на-
ходится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Категория 
земель - земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в границах территориальной зоны производственно-комму-
нальных объектов III класса вредности П-3.
Объекты капитального строительства в границах земельного участка отсутствуют.
По территории земельного участка проходят инженерные коммуникации: один подземный 
электрокабель низкого напряжения 0,4 кВ, два подземных электрокабеля высокого напря-
жения 6 кВ, одна линия подземной канализации, две линии подземной ливневой канализа-
ции, две подземные теплотрассы.
Сведения о кадастровом учете земельного участка имеются в публичной кадастровой карте 
на сайте http://maps.rosreestr.ru 
Местоположение земельного участка: в 1 м, по направлению на юго-восток от ориен-
тира – нежилое здание, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город Озерск, ул. Кыштымская, 18. 
Площадь земельного участка: 3511 кв.м.
Обременение земельного участка: отсутствует.
Разрешенное использование земельного участка: предпринимательство (код 4.0).
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.
Ограничения использования земельного участка: не установлены.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:
Предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства установлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе 
Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183 (в редакции от 22.12.2021 № 198).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не под-
лежат установлению.
Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование данного зе-
мельного участка, а также расположенного на нем объекта капитального строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства:

Показатель Параметры
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

1 м

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений:
- оптовые базы и склады;
-сооружения для хранения транспортных средств:
- магазины

2 этажа
1 этаж
2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

75% с учетом необходимых по 
расчету стоянок для автомобилей

Площадь зеленых насаждений на участке не менее 25%
Коэффициент застройки * 0,6
Коэффициент плотности застройки * 1,8
Примечание:
*для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции иных объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению. 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства должно соот-
ветствовать:
1) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства;
2) режиму зон с особыми условиями использования территории, в том числе:
- режиму охранных зон, устанавливаемому Правительством Российской 
Федерации;
- режиму санитарно-защитных зон, установленному санитарно-эпидемиологи-
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ческим правилами и нормативами, действующими на территории Российской Федерации;
- режиму зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, установленному законодательством об охране 
объектов культурного наследия на территории Российской Федерации;
- режиму водоохранных зон, установленному Водным кодексом Российской 
Федерации;
- режиму зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения, установленному санитарно-эпидемиологическим правилами и норма-
тивами, действующими на территории Российской Федерации;
3) минимально допустимым расстояниям до объектов инженерной инфраструк-
туры, устанавливаемым действующими на территории Российской Федерации соответству-
ющими нормативными документами;
4) действующему на территории Российской Федерации законодательству, в 
том числе градостроительным и техническим регламентам, строительным, санитарным, эко-
логическим, технологическим нормам и правилам, а также местным нормативам градостро-
ительного проектирования.
В границах территориальной зоны осуществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории не предусматривается.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения.
Информация о возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
представлена Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального 
хозяйства (ММПКХ) от 14.02.2022 № 01-16-04/605, ООО «Озерскгаз» от 14.02.2022 № 01-
08/88. 
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объекта некапитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения представлена в Приложении № 3 к извещению, а также может быть по-
лучена для ознакомления - в Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 203, 204, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-47-37).
Начальная цена предмета аукциона (ежегодной размер арендной платы): 58 210,62 
руб. (пятьдесят восемь тысяч двести десять рублей 62 копейки), определенная в соответ-
ствии с решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 21.06.2018 № 120 «О Положении о порядке управления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерского городского округа Челябинской области».
Шаг аукциона: 1 746,32 руб. (одна тысяча семьсот сорок шесть рублей 32 копейки).
Сумма задатка: 11 642,12 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот сорок два рубля 12 копеек).
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента 
на УТП до подачи заявки на участие в торгах. 
Подача Претендентом заявки на участие в торгах является поручением Оператору произве-
сти блокирование на Лицевом счете Претендента свободных денежных средств в размере 
задатка и/или депозита в порядке, предусмотренном регламентом Универсальной торговой 
платформе АО «Сбербанк-АСТ» (далее - УТП).
В момент подачи заявки Оператор программными средствами проверяет наличие денежной 
суммы в размере задатка и/или депозита на лицевом счете Претендента на УТП и осущест-
вляет блокирование необходимой суммы денежных средств. 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель
Наименование АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка, 
ИНН плательщика, НДС не облагается».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗА УЧАСТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ, НЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
НА СЧЕТ ТАКОГО УЧАСТНИКА НА УТП.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора аренды земельного участка результаты аукциона аннулируются, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме на условиях настоящего извещения.
Порядок возврата задатка:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, за исключением участника, сделавшего 
предпоследнее предложение;
- участнику, сделавшему предпоследнее предложение, после заключения договора с побе-
дителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в 
течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
 Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не возвращается, а 
засчитывается в счет арендной платы.
Сроки, время подачи заявок, проведения аукциона в электронной форме, подве-
дения итогов аукциона.
Указанное в настоящем извещении время – местное (МСК+2).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 10 час. 00 мин. «27» мая 2022 
года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в 17 час. 00 мин. «06» июля 
2022 года. 

Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона состоится 
«08» июля 2022 года. 
Аукцион в электронной форме состоится в 10 час. 00 мин. «11» июля 2022 года. 
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная 
торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru 
в сети Интернет (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»).
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо 
пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» из личного кабинета претендента отдельно по каждому лоту в сроки, установлен-
ные в извещении (образец заявки приведен в Приложении № 1 к настоящему извещению).
Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и 
продажа прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.
После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подпи-
сью. Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяю-
щих центрах. С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознако-
миться на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных об-
разов необходимых документов (заявка на участие в электронном аукционе и прило-
жения к ней на бумажном носителе, преобразованные в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электрон-
ной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претенден-
та.
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении 
(Приложение № 1);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка. Представлением документа, подтвержда-
ющего внесение задатка, признается информация о поступлении задатка, направленная 
Оператором УТП организатору аукциона.
Совершение действий по перечислению суммы задатка по реквизитам и в сроки, указанные 
в извещении о проведении аукциона, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до вре-
мени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
 При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает реги-
страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке 
присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением 
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента
Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
а) отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в разме-
ре задатка и/или депозита (в случае, если извещением установлено перечисление задатка 
и/или депозита на реквизиты Оператора); 
б) подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не пред-
усмотрено соответствующими положениями Регламента УТП, регулирующими особенности 
проведения данных торгов;
в) подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок; 
г) некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся 
обязательными для заполнения; 
д) в других случаях, предусмотренных Регламентом УТП, для отдельных способов торгов. 
В случае, если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответ-
ствующим системным сообщением о причине не принятия заявки. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
По отдельным способам торгов, в случае указания в извещении, Претендент вправе ото-
звать заявку до формирования Организатором процедуры протокола об определении участ-
ников.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в извещении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.
Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством 
штатного интерфейса ТС.
В случае отзыва заявки Претендентом до окончания срока подачи заявок, Оператор в те-
чение одного часа прекращает блокирование в отношении его денежных средств, забло-
кированных на лицевом счете в размере задатка и/или депозита (в случае, если изве-
щением установлено перечисление задатка и/или депозита на реквизиты Оператора и на 
момент подачи заявки денежные средства в сумме задатка и/или депозита заблокирова-
ны Оператором). В случае отзыва заявки Претендентом до формирования протокола об 
определении участников, Оператор прекращает блокирование денежных средств такого 
Претендента в течение одного дня, следующего за днем размещения протокола об опреде-
лении участников по лоту. 
Оператор обеспечивает конфиденциальность поданных Претендентами заявок до направ-
ления их в Личный кабинет Организатора процедуры.
На этапе приема заявок любое лицо, имеющее электронную подпись, вправе направить 
Организатору процедуры запрос о разъяснениях размещенной информации о процедуре 
торгов (далее – запрос) посредством функционала электронной площадки. Оператор неза-
медлительно направляет поступивший запрос в личный кабинет Организатора процедуры. 
В случае, если предоставление разъяснений установлено законодательством РФ или доку-
ментацией о торгах, Организатор процедуры в установленные сроки посредством функци-
онала электронной площадки направляет Оператору разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос, для размещения в открытой 
части торговой секции. 
Запрос и разъяснение по торгам Оператор направляет в установленный срок в ГИС Торги.
Определение участников аукциона. 
Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок Оператор в Личном каби-
нете Организатора процедуры открывает доступ к зарегистрированным заявкам.
Организатор аукциона посредством штатного интерфейса в установленный срок по каждо-
му лоту отдельно формирует протокол об определении участников, прикладывает копию 
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письменного протокола в виде файла (при наличии) и подписывает электронной подписью. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены 
недостоверные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести земельный 
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.
Оператор обеспечивает направление выписки из протокола об определении участников в 
установленный срок в ГИС Торги.
Оператор не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола об опреде-
лении участников направляет в Личные кабинеты Претендентов уведомления о признании 
их Участниками торгов или об отказе в признании Участниками с указанием оснований от-
каза (без протокола об определении участников, в том числе копии письменного протокола 
в виде файла). 
В случае отказа в допуске к участию в торгах по лоту, в течение одного дня, следующего 
за днем размещения протокола об определении участников по лоту, Оператор прекращает 
блокирование в отношении денежных средств Претендентов, заблокированных в размере 
задатка и/или депозита на лицевом счете Претендентов. 
Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его победителя 
Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится 
в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в 
электронной форме в случае наличия двух или более допущенных участников. В установ-
ленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, появ-
ляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений 
о цене осуществляется в личном кабинете участника посредством штатного интерфейса. 
Торговая сессия не проводится в случаях, если: 
- на участие в торгах не подано или не принято ни одной заявки, либо принята только 
одна заявка; 
- в результате рассмотрения заявок на участие в торгах все заявки отклонены; 
- в результате рассмотрения заявок на участие в торгах участником признан только один 
Претендент; 
- торги (лоты) отменены Организатором процедуры; 
- этап подачи предложений о цене по торгам (лоту) приостановлен. 
Подача предложений о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по ка-
ждому лоту. Сроки проведения торгов по всем лотам устанавливаются единые. 
Аукцион в электронной форме проводится в указанные в информационном сообщении день 
и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в 
течение всего аукциона.
Предложением о ежегодном размере арендной платы признается подписанное электрон-
ной подписью Участника предложение участника, увеличенное на величину, равную «шагу 
аукциона» от начального ежегодного размера арендной платы или от лучшего предложения 
ежегодного размера арендной платы, или предложение, равное начальной цене в установ-
ленных Регламентом электронной площадки случаях.
Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки 
размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры 
аукциона с указанием предмета аукциона, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой 
части электронной площадки, также предложения о ежегодном размере арендной платы 
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о ежегодном размере арендной платы.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам 
предлагается заявить о ежегодном размере арендной платы по начальной цене. 
В случае если в течение указанного времени:
- поступило предложение о начальной цене ежегодного размера арендной платы, то время 
для представления следующих предложений об увеличенном на «шаг аукциона» ежегодном 
размере арендной платы продлевается на 10 (десять) минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десять) минут после представления 
последнего предложения о ежегодном размере арендной платы следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается;
- не поступило ни одного предложения о начальной цене ежегодного размера арендной 
платы, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается. В этом случае временем окончания представления предложений о ежегодном 
размере арендной платы является время завершения аукциона.
В ходе проведения подачи предложений о ежегодном размере арендной платы Оператор 
электронной площадки программными средствами электронной площадки обеспечивает от-
клонение предложения о ежегодном размере арендной платы в момент его поступления и 
соответствующее уведомление Участника, в случае если:
- предложение о ежегодном размере арендной платы предоставлено до начала или по ис-
течении установленного времени для подачи предложений о ежегодном размере арендной 
платы;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы ниже начальной 
цены;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы равно нулю;
- представленное предложение о ежегодном размере арендной платы не соответствует уве-
личению текущей цены ежегодного размера арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона»;
- представленное Участником предложение о ежегодном размере арендной платы меньше 
ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о ежегодном размере арендной платы является 
лучшим текущим предложением о ежегодном размере арендной платы.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о ежегодном размере арендной платы для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. 
Протокол об итогах аукциона, содержащий ежегодный размер арендной платы, предложен-
ный победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора аренды 
земельного участка, подписывается продавцом в течение одного часа со времени получе-
ния электронного журнала.
Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола 
об итогах аукциона. 
Оператор в течение одного часа со времени подписания Организатором процедуры прото-
кола об итогах: 
направляет участникам, с которыми возможно заключение договора по итогам аукциона, 
уведомление с протоколом об итогах; 
прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокированных в 
размере задатка на лицевом счете на площадке, за исключением участников, с которыми 
возможно заключение договора по итогам аукциона (если извещением установлено пере-
числение задатка на реквизиты Оператора); 
прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокированных в 
размере депозита на лицевом счете на площадке; 
размещает в открытой части торговой сессии протокол об итогах (по решению Организатора 
процедуры). 
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 
участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене размера ежегодной 
арендной платы.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аук-
циона.
Заключение договора осуществляется сторонами в простой письменной форме, 
вне площадки.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, сделав-
шим предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позд-
нее, чем через 30 дней со дня направления проекта договора аренды победителю (един-
ственному участнику) аукциона, участнику, сделавшему предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заключения 
договора аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему 
не возвращается.
Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю:
−	 ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
−	  задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте торгов http://www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного ре-
шения. 
Ограничения участия отдельных категорий граждан в сделках с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории ЗАТО г. Озерск: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на тер-
ритории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с 
таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, посто-
янно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на терри-
тории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано 
закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, распо-
ложенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территори-
ального образования.
2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 статьи 8 Закона «О закры-
том административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1, в совершении 
сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по решению органов местного само-
управления закрытого административно-территориального образования, согласованному в 
соответствии с абзацами третьим и пятым пункта 2 статьи 8 Закона «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 3297-1.
Приложение: 1. Заявка на участие в аукционе.
 2. Проект договора аренды земельного участка.
  3. Информация в возможности подключения к сетям.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
САДОВЫХ УЧАСТКОВ СНТ «ТАТЫШ»

Уважаемые пользователи садовых участков, расположенных в районе войсковой части 
3448 по ул. Трудящихся, 48, в г. Озерске, Челябинской области.
В ходе рейдовых мероприятий, проведенных Управлением имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа, было установлено, что в непосредствен-
ной близости от границы войсковой части 3448 расположены огороженные участки, 
используемые под садоводческую деятельность.
Сведения о данных земельных участках и их правообладателях (пользователях) в Еди-
ном государственном реестре недвижимости и в Управлении имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа отсутствуют. 
Отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок, в соответствии 
со статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
квалифицируется как самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 
участок, что влечет наложение административного штрафа. 
В целях предотвращения нарушений земельного законодательства РФ и во избежание 
негативных последствий гражданам, использующим участки в районе войсковой части 
3448, расположенной по ул. Трудящихся, 48, в г. Озерске, необходимо предоставить 
в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
документы (садовая книжка, протоколы собрания СНТ «Татыш», свидетельство на пра-
во собственности и иные документы), подтверждающие право пользования земельным 



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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ПРОТОКОЛ 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, в районе жилого дома по ул. Федорова, д. 26,
в поселке Метлино, в Озерском городском округе

участком.
Данную информацию необходимо предоставить в течение 3-х месяцев с момента опу-
бликования настоящего уведомления.
В случае непредставления запрашиваемых документов после истечения установленно-
го срока действия лиц, использующих территорию, прилегающую к ограждению вой-
сковой части, под садоводческую деятельность будут квалифицированы как самоволь-
ное занятие земельных участков. 
Управлением имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
будут предприняты исчерпывающие меры по устранению нарушений земельного зако-
нодательства РФ и освобождению территории, путем демонтажа объектов, самовольно 
размещенных на ней. 
Запрашиваемую информацию необходимо предоставить в Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 4, 8, 13, контактный телефон (35130) 2-01-22, 
2-44-89, 2-59-04.

Организатор аукциона - Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области на основании постановления администрации Озер-
ского городского округа от 02.09.2021 № 2556 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, в районе жилого дома по ул. Федорова, д. 26, в 
поселке Метлино, в Озерском городском округе».
 Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхе-
ра, д.2а, каб. № 205, 23 мая 2022 года в 10:00 (время местное).
Аукцион проведен в присутствии комиссии, утвержденной приказом и.о. начальника Управ-
ления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 18.03.2022 № 154:
Председатель аукционной комиссии: Яковлева Татьяна Евгеньевна
Члены аукционной комиссии:

1. Веселова Виктория Даниловна - отсутствует
2. Елькина Кира Владимировна 

4. Цветкова Светлана Юрьевна - аукционист
5. Ярмухаметова Людмила Владимировна 

Информация о предмете аукциона: 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002006:148, для индивидуального жилищного строительства.
Кадастровый номер земельного участка: 74:13:1002006:148. Земельный участок нахо-
дится на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Земельный участок расположен в территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-3».
Местоположение земельного участка: в 280 м на юго-запад от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский город-
ской округ, поселок Метлино, ул. Федорова, д. 26. 
Площадь земельного участка: 0,1970 га.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 15 167,03 
руб. (пятнадцать тысяч сто шестьдесят семь рублей 03 копейки).
Шаг аукциона: 450,0 руб. (четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
Сведения об участниках, зарегистрированных на аукцион:

Номер карточки участника 
аукциона

Сведения об участнике

1 Мосеев Павел Сергеевич,
Челябинская обл., г. Озерск, пос. Метлино, ул. Белинского, д. 18

2 Ахмадуллин Ринат Вилевич,
Челябинская обл., г. Озерск, мкр. Заозерный, д. 6, корп. 1, кв. 109

Итоги аукциона:
Номер

карточки участника 
аукциона 

Наименование участника Последнее и предпоследнее предложение о 
размере ежегодной арендной платы

1 Мосеев Павел Сергеевич 20 567,03

2 Ахмадуллин Ринат Вилевич 20 117,03
Победителем аукциона признан участник аукциона № 1 - Мосеев Павел Сергеевич, 
(Челябинская обл., г. Озерск, пос. Метлино, ул. Белинского, д. 18), предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок в районе жи-
лого дома по ул. Федорова, д. 26, в поселке Метлино, в Озерском городском округе, 
- 20 567,03 руб. (двадцать тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей 03 копейки).
Протокол подписан 23.05.2022 аукционной комиссией в составе:
Председатель аукционной комиссии: _____________________Т.Е.Яковлева
Члены аукционной комиссии:   _____________________К.В. Елькина
 аукционист _____________________С.Ю.Цветкова      
_____________________Л.В. Ярмухаметова
Начальник Управления
имущественных отношений __________________________ Н.В.Братцева

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа 

Челябинской области

Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа

В рамках исполнения мероприятий по устранению нарушений, отраженных в Представле-
нии Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа Челябинской области руко-
водителем Муниципального  учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского город-
ского округа» представлена информация о принятых решениях и мерах.
С информацией о принятых решениях и мерах по Представлению  Контроль-
но-счетной палаты можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru в разделе «Кон-
трольно-счетная палата».

Управление архитектуры и градостроительства
Озерского городского округа

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Озерске

11.05.2022 г. Озерск 
Место проведения – помещение актового зала Собрания депутатов Озерского городского окру-
га по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
1. Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли сотрудники Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округ.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек, из них: 9 участников и 5 выступающих.
2. Вступительное слово заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Уважаемые участники публичных слушаний! Разрешите открыть публичные слушания по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске.
Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
в соответствии с российским законодательством, Уставом Озерского городского округа, реше-
ниями Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об 
организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», от 31.10.2012 
№ 183 «Об утверждении Правил землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа Челябинской области» и постановлением главы Озерского городского окру-
га от 25.04.2022 № 8.
В соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации поста-
новление главы Озерского городского округа от 25.04.2022 № 8 было опубликовано в газете 
«Озерский вестник» от 28.04.2022 № 23 и размещено 26.04.2022 на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
Согласно указанному постановлению подготовка и проведение публичных слушаний возложена 
на Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
Председателем публичных слушаний предлагается избрать начальника Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкову Ольгу 
Владимировну. 
Другие предложения не поступали.
Председателем публичных слушаний единогласно избрана Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях предлагается избрать старшего инженера Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Дмитрину Ок-
сану Игоревну.
Другие предложения не поступали.
Секретарем публичных слушаний единогласно избрана Дмитрина Оксана Игоревна.
Слово предоставляется председателю публичных слушаний Жаворонковой Ольге Владимировне.
3. Председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Уважаемые участники публичных слушаний!
В соответствии с постановлением главы Озерского городского округа от 25.04.2022 № 8 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске Озерского городского округа» экспозиция демонстрационного мате-
риала была размещена в срок с 26.04.2022 по 11.05.2022 в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенном по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная) и на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Время посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 
час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. 
Предложения и замечания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в 
городе Озерске физические и юридические лица могли подавать в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время приема предложений и замечаний: поне-
дельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 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 
26.04.2022 по 11.05.2022 включительно.
Предложения и замечания по проекту могли быть направлены в адрес Управления архитекту-
ры и градостроительства администрации Озерского городского округа в письменной форме, а 
также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. Записи в журнале отсут-
ствуют.
11 мая 2022 г. в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерско-
го городского округа поступили письма от смежных землепользователей:
1) ООО «Озерский завод энергоустановок» (№ 304/ОЗЭУ от 06.05.2022);
2) ООО «ОЗЭУ» (№ 39/ОЗЭУ-ик от 06.05.2022); 
3) ЗАО «УЗПТ «Маяк» (№ 118/УЗПТ от 06.05.2022);
4) ООО «МПС-Втор» (б/н от 06.05.2022).
Предлагается следующая повестка публичных слушаний:
1. избрание счетной комиссии публичных слушаний;
2. рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
3. обсуждение;
4. принятие рекомендаций.
Другие предложения не поступали. Повестка публичных слушаний утверждается единогласно. 
Переходим к первому вопросу повестки. Необходимо избрать счетную комиссию публичных 
слушаний, в состав которой предлагаю включить сотрудника Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа Макарову Елену Владимировну.
Другие предложения не поступали. Счетная комиссия избрана единогласно. 
Согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний в Озерском город-
ском округе, утвержденному решением Собрания депутатов от 17 мая 2006 года № 76, время 
для доклада на заседании публичных слушаний устанавливается до 15 минут, время для вы-
ступающих: для обсуждения доклада - до 5 минут; по порядку ведения слушаний - до 3 минут.
Переходим ко второму вопросу повестки. 
Рассмотрение проекта изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске.
Поступило заявление Анучина Дениса Александровича о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске в части изменения границ территориальной зоны П-1 
на зону П-4 применительно к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102022:378 
по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Промышленная, 5, корпус 1б. 
Генеральный план города Озерска утвержден решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 13.04.2011 № 60. В соответствии с Картой функциональных зон Генераль-
ного плана на территории, на которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:41:0102022:378 могут размещаться следующие объекты: промышленные, коммуналь-
но-складские, режимные, коллективные сады; инженерно-транспортная инфраструктура и 
свободные территории.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, земельный 
участок, кадастровым номером 74:41:0102022:378 расположен в зоне производственно-ком-
мунальных объектов I класса вредности.
Внесение изменений в Правила в части изменения зоны П-1 на зону производственно-комму-
нальных объектов IV-V классов вредности П-4 необходимо в целях реконструкции блока цехов 
под завод по производству спирта, так как в зоне П-4 одним из основных видов разрешенного 
использования поименован вид «пищевая промышленность», в зоне П-1 указанный вид отсут-
ствует.
Однако, согласно Схеме комплексной оценки территории, утвержденной в составе Генераль-
ного плана города Озерска, земельный участок заявителя полностью попадает в санитар-
но-защитную зону предприятий. В этой связи при формировании, предоставлении, изменении 
разрешенного использования земельных участков необходимо учитывать установленные на 
момент принятия соответствующих решений санитарно-защитные зоны. 
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Статьей 51 «Карта зон с особыми условиями использования территорий Правил землепользо-
вания и застройки в городе Озерске» установлены проектные ограничения, согласно которым 
рассматриваемый земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий 
(далее – СЗЗ предприятий), которая составляет 500 м.
Кроме земельного участка заявителя в границах СЗЗ предприятий расположены земельные 
участки, в том числе:
- земельный участок с кадастровым номером 74:41:0000000:195 (производство изделий из 
бетона для использования в строительстве, производство товарного бетона, производство из-
делий из асфальта или аналогичных материалов и др.; производство строительных металличе-
ских конструкций, изделий и их частей, производство металлических дверей и окон, производ-
ство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей, производство паровых котлов, 
кроме котлов центрального отопления, производство электродвигателей, генераторов, транс-
форматоров и распределительных устройств и др.);
- земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102022:361 (деятельность в области ин-
женерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами стро-
ительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление техни-
ческих консультаций в этих областях);
- земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102022:362 (работы по сборке и монтажу 
сборных конструкций, производство строительных металлических конструкций, изделий и их 
частей, ремонт машин и оборудования);
- земельный участок с кадастровыми номерами 74:41:0102022:87 и 74:41:0102022:376 (ре-
монт машин и оборудования, производство санитарно-технических работ, монтаж отопитель-
ных систем и систем кондиционирования воздуха и др.);
- земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102022:445 (смежный земельный участок 
ЗАО УЗПТ «Маяк») (производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, производство 
пластмассовых изделий для упаковывания товаров).
В настоящее время сведения о границах санитарно-защитных зон предприятий в ЕГРН отсут-
ствуют.
Согласно п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 санитарно-защитные зоны устанавливаются 
в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капи-
тального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического 
воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов хи-
мического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпи-
демиологические требования.
В соответствии с п. 5 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земель-
ных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222, в границах санитарно-защитной зоны 
не допускается использования земельных участков, в том числе, в целях размещения объектов 
пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в каче-
стве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие 
объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению 
качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установлен-
ными к ним требованиями.
Согласно ст. 26 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» если зона с особыми условиями использования территории, требова-
ние об установлении которой предусмотрено в соответствии с федеральным законом, не была 
установлена до 1 января 2025 года либо не были установлены границы такой зоны, такая зона 
и ее границы должны быть установлены в срок не позднее 1 января 2028 года, за исключением 
случаев, если были определены в соответствии с требованиями законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, рас-
четные (предварительные) санитарно-защитные зоны. 
В связи с тем, что Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон не установлены требования к 
предельным размерам санитарно-защитных зон, которые меньше, чем размер ранее установлен-
ной зоны, в отношении указанных земельных участков, с заявлением об изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в органы государственной власти, уполномоченные 
на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории, вправе обратиться заинтересованные граждане или юридические лица.
 В соответствии с п.5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по 
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых от-
раслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 
могут повлиять на качество продукции.
В настоящее время в администрации Озерского городского округа и публичной кадастровой 
карте отсутствуют сведения об установлении санитарно- защитных зон смежных пользовате-
лей.
Слово предоставляется представителю заявителя Опариной Юлии Сагитовне. 
Опарина Ю.С.: На земельном участке, расположенном по адресу: Челябинская область г. 
Озерск ул. Промышленная д.5 корп.1 б в рамках реконструкции блока цехов планируется ре-
ализация проекта предприятия пищевой промышленности, в г. Озерске. Сумма инвестиций 
будущего предприятия составляет более 200 000 000,00 мил. рублей. Планируемая сумма на-
логов, зачисляемая в бюджет не менее 100 000 000,00 мил руб в год. ООО «ЮЖУРАЛСПИРТ» 
заинтересовано в запуске нового проекта по созданию завода по производству спирта на 
территории Озерского городского округа. На сегодняшний день на территории Челябинской 
области отсутствуют аналогичные действующие предприятия. В рамках реализации проекта 
планируется создание более 100 рабочих мест на территории Озерского городского округа. 
В проект спиртового завода войдет действующее предприятие – АО ОСВЗ. Наше предприятие 
располагает земельным участком с имеющимися на нём производственными зданиями, кото-
рые в настоящее время не задействованы в каком-либо производстве. Часть этих зданий мы 
готовы переоборудовать для запуска нового проекта. Однако, на первом этапе продвижения к 
конечной цели, мы столкнулись с проблемами. Первая из них, это основная площадка предпри-
ятия расположена на территории блока цехов, относящегося к территориальной зоне произ-
водственно-коммунальных объектов 1 класса вредности П-1. В настоящее время мной подано 
заявление о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске, 
в отношении изменения зоны П-1 на зону производственно-коммунальных объектов 4 класса 
вредности П-4.
Жаворонкова О.В.: вопросы докладчику?
Власова М.В.: Как будет называться новое предприятие; когда будет зарегистрировано; сколь-
ко сотрудников; когда был утвержден инвестиционный проект, кто его будет финансировать; 
адрес офиса; на каком основании расположено ваше предприятие по адресу ул. Промышлен-
ная 5, корпус 1б; платите ли вы арендную плату? 
Опарина Ю.С.: название предприятия ООО «ЮЖУРАЛСПИРТ», 24.06.2021 было внесено изме-
нение, бывшее название ООО «Галактика». Сотрудников в настоящее время нет. Проект будет 
финансировать собственник ООО «ЮЖУРАЛСПИРТ» Лазарев Дмитрий Борисович. Офис распо-
ложен по адресу: Октябрьская, д. 41. Предприятие расположено по адресу: ул. Промышлен-

ная, д. 5, корпус 1б на основании договора аренды. Арендная плата начисляется после начала 
производственной деятельности, в данный момент действуют арендные каникулы.
Других ответов не последовало.
Ответы из зала Власовой М.В. не принимались.
Жаворонкова О.В.: слово предоставляется генеральному директору ООО «Экология и Право» 
Смельчаковой Анне Вячеславовне.
Смельчакова А.Н.: ООО «Южуралагро» обратилось в нашу компанию с целью разработки про-
екта СЗЗ на участок 74:41:0102022:378. 
Цель любой промышленной организации в установлении границ СЗЗ обоснована пунктом 2.5. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»: организации, промышленные объекты и производ-
ства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия 
на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зона-
ми от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий 
курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, 
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивиду-
альных дачных и садово-огородных участков.
В проекте санитарно-защитной зоны ООО «Южуралагро» будут определены:
- размер и границы санитарно-защитной зоны;
- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в 
атмосферный воздух и физического воздействия;
- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использо-
вания.
На текущий момент на данном участке располагается склад хранения зерна. Данный факт по-
зволяет нам получить от органов Роспотребнадзора документальное обоснованное разрешение 
строительства на обсуждаемом участке производства пищевого назначения.
Что касается вопроса изменения границ территориальной зоны П-1 на зону П-4 применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0102022:378, расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, ул. Промышленная, 
5, корпус 1б, с позиции природоохранного и санитарного законодательства не текущий момент 
нет каких-либо значимых факторов в отказе заявителю на вопрос изменения границ террито-
риальной зоны П-1 на зону П-4.
Власова М.В.: когда будет определена санитарно-защитная зона?
Смельчакова А.Н.: на текущий момент мы ведем расчет рассеивания, в дальнейшем, в июне 
– июле, проект будет подан в Роспотребнадзор, ориентировочно через год, документы будут 
поданы в уполномоченный орган для установления санитарно-защитной зоны. 
Власова М.В.: определены ли источники выброса, установлено ли оборудование и т.д.?
Смельчакова А.Н.: на данный момент на участке расположен склад зерна, который и будет 
являться источником выбросов. Когда пройдет реконструкция, будем вносить изменения в про-
ект.
Власова М.В.: на сегодняшний день вы занимаетесь только санитарно-защитной зоной склада 
по хранению зерна? На сегодняшний день, данный склад является другим объектом. 
Смельчакова А.Н.: данный склад относится непосредственно к будущему инвестиционному 
проекту.
Власова М.В.: скажите свое мнение, как проектировщик, зачем менять зону П-1 на зону П-4, 
учитывая смежные участки? 
Смельчакова А.Н.: учитывая смежные участки, я не вижу оснований для отказа в смене зоны 
П-1 на зону П-4, т.к. у смежников не установлены границы санитарно-защитной зоны. Если 
мы установим СЗЗ первые, то, у соседних предприятий появятся ограничения, т.к. в СЗЗ про-
мышленных предприятий не может располагаться пищевое производство, таким образом, если 
смежные предприятия будут влиять на наше производство, они должны будут ставить фильтры 
и дополнительное оборудование, это плюс для экологии города.
Власова М.В.: в своем выступлении, вы указали, что склад зерна, это другое предприятие, 
какое?
Смельчакова А.Н.: Мы сейчас разрабатываем проект для ООО «ЮЖУРАЛАГРО».
Шмаков А.В.: председатель сказал, что СЗЗ у примыкающих предприятий не установлены, но 
они могут быть установлены ориентировочно- проектировочными решениями, правильно ли я 
понял? 
Смельчакова А.Н.: на сегодняшний день, законодательно определено, что тот, кто установил 
СЗЗ, находится в приоритете перед тем, кто ее еще не установил.
Власова М.В.: знаете ли вы, что здание блока цехов стоит уже на учете, с кодом объекта, 
оказывающим негативное воздействие. Не смущает ли вас, что данный объект уже имеет при-
мерные СЗЗ границы?
Смельчакова А.Н.: не могу ответить на этот вопрос.
Жаворонкова О.В.: слово предоставляется Лазареву Дмитрию Борисовичу.
Лазарев: Д.Б.: на Урале нет ни одного подобного предприятия, налоговые отчисления только 
в Челябинскую область будут составлять более 4 миллиардов рублей. С каждого литра спирта 
акциз составит 586 рублей при той мощности, которую будет давать проект, будет поступать 
около 350 миллионов рублей в бюджет Челябинской области. Акциз на алкогольную продук-
цию на 90% остается в местном бюджете. Для нашего города это будет позитивный момент. 
Область заинтересована в данном проекте. 
Что касается места размещения данного предприятия и расположения соседей, произведен 
анализ, по которому понятно, что никто никому мешать не будет. По интонации нашего обще-
ния, вижу, что возникают опасения: не будет ли нарушений? Нет, подтверждено, что каждый 
может работать в своих рамках, т.к. у нас всех на столько маленькие предприятия, что выбро-
сы минимальны. Данный вопрос относится к экологам, которые уже посчитали наши с вами 
выбросы. 
Хочу сказать, что работая, строя и запуская данное предприятие мы не хотим нарушить чьи-то 
права. Мы все изучили.
Что касается финансовых, юридических и других вопросов, можете задать их мне, т.к. преды-
дущие выступающие занимаются другими вопросами. Я являюсь непосредственным собствен-
ником, поэтому, готов ответить на все вопросы.
Власова М.В.: в рамках инвестиционного проекта определены виды оборудования; на какой 
площадке будет размещено оборудование и станки; будут ли пристрои; земляные работы, ко-
торые ведутся на сегодняшний день на вашей территории. Они относятся к проекту? Другие 
предприятия на вашей территории будут пищевыми?
Лазарев: Д.Б.: понимание о видах оборудования есть. Станков нет, пристроев не будет. За 
зданием, на улице, будет здание паровой котельной, это отдельные работы. Земляные работы 
относятся к разным проектам. Площадь, которая будет под заводом, будет около 1,5-2 тысяч, 
остальная площадь для другого предприятия, какого назначения, еще рано говорить.
Жаворонкова О.В.: слово предоставляется Власовой Марии Викторовне.
Власова М.В.: Я являюсь заместителем директора по правовым вопросам ЗАО УЗПТ «Маяк». 
Мы против изменения зоны П-1 на зону П-4 по той причине, что, не смотря на предыдущие вы-
ступления, это повлечет изменения производственной деятельности смежников. Не смотря на 
инвестиционный проект и вливание денег, о которых говорили, ООО «ЮЖУРАЛАГРО» или ООО 
«ЮЖУРАЛСПИРТ» работает только на документах, у них нет ни штата, ни производственной 
базы. Эколог - инженер, который здесь присутствует, говорит, что СЗЗ будет только подготов-
лена. Обратите внимание на ее слова, кто первый подготовит СЗЗ, тот будет распоряжаться 
этими смежными участками, т.е. все соседи пойдут вон отсюда. У нас полимерное изготовление 
изделий, рядом находится металлосборка. Мы предполагаем, что мы там работать не будем. 
На сегодняшний день проведены замеры, определены источники выделения и поглощения. Мы 
провели лабораторные исследования, мы находимся в нормах. СЗЗ будет готовиться в течении 
года, основные документы у нас готовы. Объект по адресу ул. Промышленная д. 5, корпус 1ж, 
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стоит в реестре и не позволит изменить вам СЗЗ, потому что этот объект имеет 3 группу, оказы-
вающий негативное воздействие, мы сдаем соответствующие отчетности, подадим документы 
об актуализации сведений. На сегодняшний день нет оснований менять зону П-1 на зону П-4. 
Нужно учитывать мнения всех лиц, находящихся на этой территории. Поэтому, мы возражаем.
Смельчакова А.Н.: у меня будет уточнение. У «ЮЖУРАЛАГРО» нет цели залезть на чужие тер-
ритории.
Власова М.В.: мы обратились в Центр гигиены и эпидемиологии и получили ответ 27.12.2021 о 
том, что размещение пищевого производства, на территории, прилегающей к нашим производ-
ственным территориям, будет являться нарушением в части санитарно-эпидемиологического 
благополучия. Я не знаю, о каком изменении границ может идти речь, когда будет прямое 
нарушение требований СанПиНа. Мы считаем, что изменение зоны П-1 на зону П-4 повлечет 
изменение хозяйственного состояния тех субъектов, которые на этой территории имеют смеж-
ные земельные участки и повлечет не только изменение их производственного процесса, но 
и повлияет на их экономическую деятельность в целом и повлечет принудительную продажу 
объектов и вытеснение их с территории.
Лазарев: Д.Б.: вы категорично сказали, что ваша деятельность вынуждена будет приостано-
виться, на чем основаны эти заявления, на СанПиНе или на Ваших догадках?
Власова М.В.: на мнениях Центра санэпидемиологии города Озерска, выступлении вашего 
представителя Опариной Ю.Ю. и в частном разговоре. Она сказала: «Ваши производственные 
здания мы пододвинем».
Лазарев: Д.Б.: то есть ваши выводы основаны на устных разговорах?
Власова М.В.: мои выводы основаны на всех разговорах о том, что ваш инвестиционный проект 
где-то гипотетически существует, если на вашей территории будет еще одно пищевое про-
изводство, тогда тем более, все наши производства должны будут уйти. С вами мы граничим 
через стенку. Я основываюсь на ответе главного врача города Озерска о том, что на прилега-
ющей территории смежных участков не должны располагаться пищевые производства и будет 
нарушение пункта 5.2. СанПиНа.
Лазарев: Д.Б.: чтобы дать такой ответ, необходимо рассмотреть вопрос выбросов и экологиче-
ских норм каждого предприятия. Официального заключения у Вас нет. Мы проработали данный 
вопрос, мы не мешаем друг другу. Мы предлагаем сделать СЗЗ в границах земельных участков. С 
1 января 2022 обязательно будут проверять источники, это обязательная процедура, все должны 
это сделать. Мы проработали вопрос, было много людей, целый институт подключался, мы про-
работали вопрос о том, что даже если вы будете в 10 раз больше будете продукции выпускать, 
захотите заливать все ядовитой кислотой, то, мешать мы друг другу не будем все равно. Нашему 
предприятию 11 лет, оно перепрофилируется сейчас, предприятие действующее.
Шмаков А.В.: у Вас есть конкретные цифры по замерам и выбросам о том, что ваша СЗЗ не 
будет влиять на соседей?
Лазарев: Д.Б.: по регламенту устанавливается проект и делается теоретическая часть, далее, 
на последнем этапе, делаются замеры в течении года. Было бы правильно всем вместе со-
браться, сделать один план, экологическое заключение. Вместе бы разлиновали наши зоны, 
показали бы наше оборудование. Нужно сделать один общий проект. 
Власова М.В.: пока у вас нет оборудования, у нас отодвигается возможность реализовывать 
производственно-хозяйственную деятельность.
Лазарев: Д.Б.: у нас есть границы земельных участков, мы на вашу территорию лезть не хотим. 
Вы на нашу территорию хотите?
Власова М.В.: нам достаточно своего земельного участка.
Лазарев: Д.Б.: тогда у нас нет зоны конфликта. Мы говорим не о земельном участке, а о СЗЗ. 
Вам достаточно СЗЗ по вашему земельному участку. Санитарных защитных зон на сегодняшний 
день ни у кого нет. Предлагаю сделать санитарные зоны по границам наших земельных участ-
ков, это будет по честному и правильному. Пообщайтесь с экологами.
Власова М.В.: экологи нам указали, что при смене зоны П-1 на зону П-4 у нас будут великие 
проблемы.
Жаворонкова О.В.: Мария Викторовна, Ваша организация собиралась когда-нибудь ставить 
свою СЗЗ на кадастровый учет?
Власова М.В.: обязательно, работы у нас заканчиваются, у нас проведены замеры, подготовлен 
проект вредных выбросов, сделано рассеивание, на сегодняшний день выходим на подготовку 
заключения и в течении года СЗЗ будет установлена.
Жаворонкова О.В.: слово предоставляется Патриной Евгении Владимировне.
Патрина Е.В.: я согласна с предыдущими докладчиками. Боюсь, что изменение территориаль-
ной зоны и это производство, повлияют на видоизменение нашей деятельности.
Жаворонкова О.В.: Публичные слушания проведены в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской, Положением об организации и проведении публичных слушаний в Озер-
ском городском округе. Ставлю на голосование следующее предложение: 
- кто за то, чтобы внести изменения в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
в части изменения границ территориальной зоны производственно-коммунальных объектов I 
класса вредности (индекс П-1) на зону производственно-коммунальных объектов IV- V классов 
вредности (индекс П-4). Земельный участок с кадастровым номером 74:41:0102022:378 по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Промышленная, 5, корпус 1б?
Результаты голосования:
«за» - 4;
«против» - 3;
«воздержалось» - 2.
3. Жаворонкова О.В. Уважаемые участники публичных слушаний! 
Ставлю на голосование следующие предложения:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия 
Собранием депутатов Озерского городского округа решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в городе Озерске для подготовки рекомендаций для направле-
ния их главе Озерского городского округа.
Решение принято единогласно. 
Объявляю публичные слушания закрытыми.
Приложение: перечень участников публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.; перечень выступаю-
щих на публичных слушаний на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главы Озерского городского округа, 
председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки на территории Озерского городского округа А.А. Бахметьев
Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь публичных слушаний О.И. Дмитрина

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту

изменений в Правила землепользования
и застройки в городе Озерске

11.05.2022   г. Озерск 
Инициатор публичных слушаний: Анучин Денис Александрович.
Территория: город Озерск.
Цель: внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске в части 
изменения границ территориальной зоны П-1 на зону П-4 применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0102022:378 по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Про-
мышленная, 5, корпус 1б. 
Уполномоченный орган по подготовке и проведению публичных слушаний: Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. Публичные слуша-
ния проведены на основании постановления главы Озерского городского округа 25.04.2022 № 8 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске».
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний 
опубликована в газете «Озерский вестник» от 28.04.2022 № 23 и размещена 26.04.2022 на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 
http://ozerskadm.ru.
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция демонстрационного материала была размеще-
на в срок с 26.04.2022 по 11.05.2022 включительно в помещении Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа, расположенном по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области http://ozerskadm.ru.
Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 час. до 17.30 час., пятница: с 9.00 час. до 
16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до14.00 час.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 
11.05.2022 в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.
Время проведения публичных слушаний: с 16.08 до 17.10 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского округа Жаворонкова Ольга Вла-
димировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: старший инженер Управления архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Дмитрина Оксана Иго-
ревна.
На публичных слушаниях присутствовали 10 человек, из них: 9 участников и 5 выступающих.
В ходе проведения публичных слушаний письменные обращения не поступали. Обсуждение проек-
та изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске сопровождалось демон-
страцией графических материалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы Озерско-
го городского округа Ланге О.В., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В., представи-
тель заявителя Опарина Ю.С., генеральный директор ООО «Экология и Право» Смельчакова А.В., 
генеральный директор ООО «Орион» Лазарев Д.Б., представитель ЗАО «УЗПТ «Маяк» Власова М.В., 
директор ООО «МПС-Втор» Патрина Е.В.
11 мая 2022 г. в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа поступили письма от смежных землепользователей:
1) ООО «Озерский завод энергоустановок» (№ 304/ОЗЭУ от 06.05.2022);
2) ООО «ОЗЭУ» (№ 39/ОЗЭУ-ик от 06.05.2022); 
3) ЗАО «УЗПТ «Маяк» (№ 118/УЗПТ от 06.05.2022);
4) ООО «МПС-Втор» (б/н от 06.05.2022), в которых заявители выразили свое несогласие с измене-
нием территориальной зоны П-1 на зону П-4 применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 74:41:0102022:378 по адресу: Челябинская область, город Озерск, ул. Промышленная, 5, 
корпус 1б.

Инициатор Содержание замечаний, предложений
Рекомендации Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Озерского городского округа

ООО «Озерский 
завод энергоустано-
вок» (генеральный 
директор Левин 
А.Д.),
ООО «ОЗЭУ» (гене-
ральный директор 
Кузнецов И.В.),
ЗАО «УЗПТ «Маяк» 
(генеральный дирек-
тор Левин А.Д.),
ООО «МПС-Втор» 
(директор Патрина 
Е.В.)

Предложения смежных землепользо-
вателей: отказать заявителю в изменении 
границ территориальной зоны П-1 на зону 
П-4 применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0102022:378 
по адресу: Челябинская область, город 
Озерск, ул. Промышленная, 5, корпус 1б.
Основание для отказа: проект изменений 
в Правила землепользования и застройки 
в городе Озерске в отношении изменения 
границ территориальной зоны П-1 на зону 
П-4 применительно к земельному участку с 
кадастровым номером 74:41:0102022:378 
по адресу: Челябинская область, город 
Озерск, ул. Промышленная, 5, корпус 1б, 
повлечет неблагоприятные последствия для 
дальнейшего развития ЗАО «УЗПТ МАЯК», 
ООО «ОЗЭУ», ООО «Озерский завод энер-
гоустановок», ООО «МПС-ВТОР», будет 
препятствовать размещению промышлен-
ного оборудования, исключит возможность 
ведения производственной и хозяйственной 
деятельности данных производств, и как 
следствие, увольнение сотрудников и лик-
видацию обществ.

Не целесообразно учитывать предложе-
ния по следующим причинам.
С учетом информации Управления 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа, 
являющегося арендодателем смежных 
с заявителем земельных участков, от 
14.03.2022 № 28-07-14/314 об отсут-
ствии установленных ограничений в 
использовании земель, следует, что 
доводы смежных землепользователей 
не подтверждены документально. 
Предоставленные ЗАО «УЗПТ «Маяк» 
документы, направленные в Министер-
ство экологии Челябинской области не 
устанавливают ограничения по исполь-
зованию данного и смежных земельных 
участков. 

Заключение по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске:
Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
 - подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки в городе Озерске;
- направить главе Озерского городского округа материалы публичных слушаний для принятия Со-
бранием депутатов Озерского городского округа решения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки в городе Озерске для подготовки рекомендаций для направления их главе 
Озерского городского округа.
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