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О публичных слушаниях по внесению изменений в проект планировки 

территории, совмещенный с проектом межевания территории, 

предназначенной для размещения объектов промышленного назначения  

в п. Новогорный Озерского городского округа 
 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 5.1, 45, 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 

округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                            

от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных 

слушаний в Озерском городском округе», постановлением администрации 

Озерского городского округа Челябинской области от 29.08.2018 № 2139                          

«О внесении изменений в проект планировки территории, совмещенный                               

с проектом межевания территории, предназначенной для размещения объектов 

промышленного назначения в п. Новогорный Озерского городского округа», 

утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа               

от 27.12.2017 № 3604, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести публичные слушания по внесению следующих изменений                        

в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 

территории, предназначенной для размещения объектов промышленного 

назначения в п. Новогорный Озерского городского округа, утвержденный 

постановлением администрации Озерского городского округа от 27.12.2017                       

№ 3604: 

1.1. Таблицу 1 «Сведения об образуемых земельных участках и видах 

производства» подраздела 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

     Таблица 1 

Сведения об образуемых земельных участках и видах производства 

Порядковый номер 

участка 
Назначение участка 

Площадь 

участка, га 

1 

Производство полимерных композиций                        

на основе модифицированных 

полиолефинов, труб оболочек                                    

и термоусаживаемых муфт                                          

с газонепроницаемым и адгезивным слоем 

для труб с изоляцией из пенополиуретана 

2,6602 

2 Размещение ЦРП 110/6 кВ 1,0002 

3 

Производство свай «СМОТ»                                                                                   

с противопучинной оболочкой «Релайн» 

для использования в качестве опор на всех 

6,0000 
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видах объектов и сооружений, 

эксплуатирующихся в условиях сложных                            

и вечномерзлых грунтов 

4 

Производство реактивного 

нанодисперсного гидроксида алюминия                     

на современном оборудовании собственной 

конструкции 

2,0003 

5 
Механосборочное производство, состоящее 

из 2-х цехов 
2,5004 

6 Производство промышленных композитов                     

с кварцевым наполнением, керамики                       

из оксида кварца 

1,0000 

7 
Производство низковольтных 

преобразователей частоты  
3,7000 

8 

Производство и разработка 

биостимуляторов в области сельского 

хозяйства  

1,0000 

9 

Резервные участки территории в целях 

дальнейшего использования для 

размещения объектов промышленного 

назначения 

1,0000 

10 

Резервные участки территории в целях 

дальнейшего использования для 

размещения объектов промышленного 

назначения 

1,5756 

11 

Резервные участки территории в целях 

дальнейшего использования для 

размещения объектов промышленного 

назначения 

2,6511 

12 

Резервные участки территории в целях 

дальнейшего использования для 

размещения объектов промышленного 

назначения 

5,5669 

13 Погрузочно-разгрузочная площадка 1,1922 

14 Управляющая компания 0,8857 

15 Погрузочная платформа 0,5549 

16 

Размещение стоянки временного хранения 

автомобилей (обслуживание 

автотранспорта) 

0,4053 

17 

Размещение стоянки временного хранения 

автомобилей (обслуживание 

автотранспорта) 

0,6275 

18 Территории общего пользования 2,1598 

19 Территории общего пользования 0,0500 

20 Размещение трансформаторной подстанции 0,0207 
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21 Размещение трансформаторной подстанции 0,0156 

22 Размещение трансформаторной подстанции 0,0184 

23 
Размещение газораспределительного 

пункта 
0,0136 

24 Размещение трансформаторной подстанции 0,0210 

25 Размещение трансформаторной подстанции 0,0181 

26 Территории общего пользования 4,8369 

27 Территории общего пользования 1,2368 

28 Территории общего пользования 0,3399 

1.2. Абзацы шестой и седьмой подраздела 1.4 раздела 1 изложить                                         

в следующей редакции: 

«1 центрального распределительного пункта 110/6 кВ; 

строительство новых электросетей и трансформаторных пунктов                                      

(5 ТП 6/0,4кВ);». 

1.3. Чертеж планировки территории в разделе 3 изложить согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Чертеж красных линий в разделе 3 изложить согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению. 

1.5. Таблицы 2 «Сведения об образуемых земельных участках» подраздела 

5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

             Таблица 2  

Сведения об образуемых земельных участках 

Условный 

номер 

образуемого 

земельного 

участка 

Назначение участка 

Площадь 

участка,  

кв.м 

Вид 

 разрешенного 

использования  

(код по 

классификатору) 

:6651:ЗУ1 

Производство полимерных 

композиций на основе 

модифицированных полиолефинов, 

труб оболочек и термоусаживаемых 

муфт с газонепроницаемым                               

и адгезивным слоем для труб                              

с изоляцией из пенополиуретана 

26601,99 
Производственная 

деятельность (6.0)  

:6651:ЗУ3 
Размещение  

ЦРП 110/6 кВ 
10002,43 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1)  
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:6652:ЗУ5 

Производство свай «СМОТ»                            

с противопучинной оболочкой 

«Релайн» для использования                            

в качестве опор на всех видах 

объектов и сооружений, 

эксплуатирующихся в условиях 

сложных и вечномерзлых грунтов 

60000,01 
Производственная 

деятельность (6.0)  

:6651:ЗУ5 

Производство реактивного 

нанодисперсного гидроксида 

алюминия на современном 

оборудовании собственной 

конструкции 

20003,43 
Производственная 

деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ2 
Механосборочное производство, 

состоящее из 2-х цехов 
25003,69 

Производственная 

деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ4 

Производство промышленных 

композитов с кварцевым 

наполнением, керамики из оксида 

кварца 

10000,07 
Производственная 

деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ6 
Производство низковольтных 

преобразователей частоты 
37000,01 

Производственная 

деятельность (6.0)  

:6652:ЗУ1 

Производство и разработка 

биостимуляторов в области 

сельского хозяйства 

10000,00 
Производственная 

деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ2 

Резервные участки территории                          

в целях дальнейшего использования 

для размещения объектов 

промышленного назначения 

10000,01 
Производственная 

деятельность (6.0)  

:6652:ЗУ3 

Резервные участки территории                       

в целях дальнейшего использования 

для размещения объектов 

промышленного назначения 

15755,85 
Производственная 

деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ6 

Резервные участки территории                        

в целях дальнейшего использования 

для размещения объектов 

промышленного назначения 

26511,35 
Производственная 

деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ7 

Резервные участки территории                                      

в целях дальнейшего использования 

для размещения объектов 

промышленного назначения 

55668,80 
Производственная 

деятельность (6.0) 
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:6652:ЗУ4 Погрузочно-разгрузочная площадка 11921,96 
Производственная 

деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ8 Управляющая компания 8857,39 
Производственная 

деятельность (6.0) 

:6652:ЗУ9 Погрузочная платформа 5548,62 
Производственная 

деятельность (6.0) 

:6651:ЗУ8 
Размещение стоянки временного 

хранения автомобилей 
4053,12 

Обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

:6652:ЗУ10 
Размещение стоянки временного 

хранения автомобилей 
6274,78 

Обслуживание 

автотранспорта 

(4.9) 

:6651:ЗУ7 Территории общего пользования 21597,70 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования (12.0) 

:6651:ЗУ9 Территории общего пользования 500,42 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования (12.0) 

:6651:ЗУ10 
Размещение трансформаторной 

подстанции 
207,37 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:6651:ЗУ11 
Размещение трансформаторной 

подстанции 
155,59 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ11 
Размещение трансформаторной 

подстанции 
184,46 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ12 
Размещение газораспределительного 

пункта 
135,99 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ13 
Размещение трансформаторной 

подстанции 
209,79 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ14 
Размещение трансформаторной 

подстанции 
181,46 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

:6652:ЗУ15 Территории общего пользования 48369,24 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования (12.0) 
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:6652:ЗУ16 Территории общего пользования 12367,93 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования (12.0) 

:6651:ЗУ12 Территории общего пользования 3398,76 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования  

(12.0) 

1.6. Чертеж межевания территории в разделе 5 изложить согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Управление 

архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 

3. Определить время и место проведения публичных слушаний - 18.12.2018 

в 17.00 час. в помещении актового зала ДК «Энергетик» по адресу: Озерский 

городской округ, п. Новогорный, ул. Театральная, 1. 

4. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 

материалов помещение отдела администрации Озерского городского округа                              

по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Озерский городской округ,                         

п. Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 21, официальный сайт органов местного 

самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru, дату открытия 

экспозиции - 03.12.2018, время посещения экспозиции: понедельник - четверг:                            

с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час.                     

до 14.00 час., с 03.12.2018 по 18.12.2018.   

5. Определить местом приема предложений и замечаний по проекту 

внесения изменений в проект планировки территории, совмещенный с проектом 

межевания территории: 

1) помещение отдела администрации Озерского городского округа                                             

по поселку Новогорный, расположенное по адресу: Челябинская область, Озерский 

городской округ, поселок Новогорный, ул. Советская, 15, каб. 21, время приема 

предложений и замечаний: понедельник - четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., 

пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час. с 03.12.2018 

по 18.12.2018 включительно; 

2) помещение Управления архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 

пр. Ленина, 62, каб. 209, время приема предложений и замечаний: понедельник-

четверг: с 09.00 час. до 17.30 час., пятница: с 09.00 час. до 16.30 час., перерыв:                           

с 13.00 час. до 14.00 час., и в электронном виде на адрес электронной почты: 

arch@ozerskadm.ru, с 03.12.2018 по 18.12.2018 включительно.  

Предложения и замечания по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории,                            

могут быть направлены в письменной форме в адрес Управления архитектуры                             

http://ozerskadm.ru/
mailto:arch@ozerskadm.ru
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и градостроительства администрации Озерского городского округа, а также 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции. 

6. Опубликовать настоящее постановление и проект внесения изменений                  

в проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 

в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области 

http://ozerskadm.ru. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                              

на заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А. 

 

 

 

                            Е.Ю. Щербаков 

 

 

 

 Приложение № 1 

к постановлению главы  

Озерского городского округа  

от 26.11.2018 № 26 
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 Приложение № 2 

к постановлению главы                    

Озерского городского округа  

от 26.11.2018 № 26 
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 Приложение № 3 

к постановлению главы 

Озерского городского округа  

от 26.11.2018 № 26 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


