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№36  
Администрация Озерского городского округа

В связи с внесением изменений в го-
сударственную программу Челябинской 
области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан Россий-
ской Федерации» в Челябинской обла-
сти на 2014 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Челя-
бинской области от 22.10.2013 № 349-
П, действующей в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 
03.12.2013 № 3855 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России» в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период до 
2016 года (в редакции постановлений 
от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 
1805, от 10.09.2015 № 2650) следую-
щие изменения:

1) в паспорте подпрограммы «Оказа-
ние молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных 
условий» по всему тексту муниципаль-
ной программы слова «строительстве 
индивидуального жилого дома» заме-
нить словами «создание объекта жи-
лищного строительства» (далее - под-
программы);

2) абзацы 3, 4, 5 раздела 1 подпро-
граммы изложить в следующей редак-
ции:

«Муниципальная подпрограмма дей-
ствует в рамках подпрограммы «Оказа-
ние молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных 
условий» государственной програм-
мы Челябинской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 

граждан Российской Федерации» в Че-
лябинской области на 2014-2020 годы, 
действующей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы (с 
25.08.2015 в рамках  федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 № 1050 
«О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы» (в ре-
дакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.05.2015 
№ 889) (далее именуется - федераль-
ная подпрограмма) и является про-
должением подпрограммы «Оказа-
ние молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных 
условий» муниципальной целевой 
подпрограммы «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий», дей-
ствовавшей в рамках областной це-
левой программы «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» 
в Челябинской области на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 16.11.2010 № 250-П «Об областной 
целевой программе «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам России» 
в Челябинской области на 2011-2015 
годы», в частности:
постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 21.03.2006 № 
153 «О некоторых вопросах реализации 
подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы»;

постановления Правительства Челя-
бинской области от 22.10.2013 № 349-
П «О государственной программе «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федера-
ции» в Челябинской области на 2014-
2020 годы»;

3) в разделе VI подпрограммы:
в абзацах 19, 20, 22 цифры «2» за-

менить цифрами «1»; 
в абзаце 21 цифру «9» заменить циф-

рой «7»;
абзац 26 читать в новой редакции:
«Расчет размера социальной выпла-

ты производится на дату утверждения 
главой администрации списков моло-
дых семей-претендентов на получение 
социальной выплаты»;

4) в Правилах предоставления мо-
лодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и 
их использования подпункт 2 пункта 8 
читать в новой редакции:

«2) для молодых семей, имеющих од-
ного и более ребенка, в том числе для 
неполных семей: не менее 10 процен-
тов.»

2. О публиковать настоящее поста-
новление в приложении к газете «Озер-
ский вестник» - «Деловой пакет» и раз-
местить на официальном сайте  органов 
местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озер-
ского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации
Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3269 от 16.11.2015

О внесении изменений в постановление от 03.12.2013 № 3855 
«Об утверждении муниципальной программы

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России в Озерском городском округе»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года

(с изменениями, от 31.12.2014 № 4439, от 23.06.2015 № 1805, от 10.09.2015 № 2650)
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» 
(с изменениями от 15.05.2014 № 1394, от 16.09.2014 № 2988, от 
08.12.2014 № 4051, от 07.04.2015 № 942, от 31.07.2015 № 2247) 
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы: 
в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы»:
цифры «15960,069» заменить цифрами «15936,966»;
в строке «2015 год» цифры «5 002,759» заменить цифрами 

«4979,656»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы»:
цифру «67» заменить цифрами «70»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы»:

цифры «15960,069» заменить цифрами «15936,966»;
в строке «2015 год» цифры «5002,759» заменить цифрами 

«4979,656»;
3) в разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы»:
цифру «67» заменить цифрами «70»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-

мы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы», изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официа льном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

О внесении изменений в постановление от 22.11.2013 № 3707 
«Об утверждении муниципальной программы

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»
на 2014-2016 годы» (с изменениями от 15.05.2014 № 1394, от 16.09.2014 № 2988,

от 08.12.2014 № 4051, от 07.04.2015 № 942, от 31.07.2015 № 2247)

Постановление № 3272 от 16.11.2015
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Управление культуры

1.1

Разработка научно-
проектной и сметной 
документации 
электроосвещения 2-го 
этажа МБУК ОТДиК 
«Наш дом»

2014 71,380 0,00 0,00 71,380 0,00 240,241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.2

Составление дефектных 
ведомостей и локальных 
смет на ремонт 
помещений 2-го этажа 
МБУК ОТДиК «Наш дом»

2014 36,860 0,00 0,00 36,860 0,00 240,241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.3

Проведение экспертизы 
научно-проектной 
и проектно-сметной 
документации МБУК 
ОТДиК «Наш дом»

2014 25,000 0,00 0,00 25,000 0,00 240,241
Управление 
культуры

0800,0804 -

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 16.11.2015 № 3272
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»

План мероприятий муниципальной программы
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы»



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

«Озерский вестник» №44 (3537), 27 ноября 2015 года 15

№
п/п

Объекты мероприятия

С
р
о
к 
п
р
о
ве
д
ен
и
я 

м
ер
о
п
р
и
ят
и
я 

(с
д
ач
и
 

о
б
ъ
ек
та

)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья, 
подстатья 
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел) П

р
и
м
еч
ан
и
е

В
се
го

М
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
о
го

 
б
ю
д
ж
ет
а

М
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 

о
б
л
ас
тн
о
го

 б
ю
д
ж
ет
а

Б
ю
д
ж
ет

 о
кр
уг
а

В
н
еб
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

ср
ед
ст
ва

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.4

Выполнение 
электромонтажных и 
сантехнических работ в 
помещениях 2-го этажа 
МБУК ОТДиК «Наш дом»

2014 394,645 0,00 0,00 394,645 0,00 240,241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.5

Выполнение ремонтных 
работ помещений 2-го 
этажа (замена дверей, 
ремонт потолков, стен, 
полов) МБУК ОТДиК 
«Наш дом»

2014 396,298 0,00 0,00 396,298 0,00 240,241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.6

Ремонт площадки 
главного входа, 
парапетов, лестниц, 
тротуарной плитки МБУ 
театр кукол «Золотой 
петушок»

2014 500,000 0,00 0,00 500,000 0,00 240,241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.7

Установка поручня на 
лестничном пролете 
1-го этажа в МКУК 
«Централизованная 
система детских и 
школьных библиотек»

2014 10,000 0,00 0,00 10,000 0,00 200,225
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.8

Разработка ПСД на 
ремонт туалетов и 
ремонт туалетов МБОУ 
ДОД «ДМШ №1»

2014 380,270 0,00 0,00 380,270 0,00 240,241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.9
Звукоизоляция учебного 
кабинета в МБОУ ДОД 
«ДШИ»

2014 33,000 0,00 0,00 33,000 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.10

Ремонт стен с заменой 
покрытия в учебном 
кабинете в МБОУ ДОД 
«ДШИ»

2014 9,000 0,00 0,00 9,000 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.11
Установка стеклопакетов 
в учебном кабинете в 
МБОУ ДОД «ДШИ»

2014 58,000 0,00 0,00 58,000 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.12

Разработка проектно- 
сметной документации 
на ремонт кровли и 
чердачного помещения 
в  структурном 
подразделении 
МБУ «КДЦ»  ДК 
им.А.С.Пушкина

2014 125,000 0,00 0,00 125,000 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.13

Проведение экспертизы 
конструкций 
здания   структурного 
подразделения МБУ 
«КДЦ» ДК «Энергетик» 

2014 200,000 0,00 0,00 200,000 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.14
Ремонт трубопровода 
в здании гаража МБУК 
ОТДиК «Наш дом»

2014 75,000 0,00 0,00 75,000 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.15

Разработка сметной 
документации на ремонт 
цоколя здания, отмостки 
здания (центральный 
фасад) и туалета 2 
этажа МКУК «ЦБС»

2015 7,833 0,00 0,00 7,833 0,00 226
Управление 
культуры

0800,0804 -
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 1.16

Ремонт цоколя здания, 
отмостки здания 
(центральный фасад) и 
туалета 2 этажа МКУК 
«ЦБС»

2015 492,649 0,00 0,00 492,649 0,00 225
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.17
Ремонт санузлов с 
заменой сантехники МБУ 
ДК «Синегорье»

2015 356,685 0,00 0,00 356,685 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.18

Замена осветительного 
оборудования в 
классах первого 
этажа;  в мастерских 
преподавателей, в 
подсобных помещениях 
на первом и втором 
этаже (74 светодиодных 
потолочных 
светильника, 6 
светильников 
(таблетка)) в здании 
МБОУ ДОД «ДХШ»

2015 334,024 0,00 0,00 334,024 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.19

Ремонт кровли (смена 
обрешетки, ремонт 
отдельных мест 
покрытия, ремонт 
слуховых окон) в здании 
МБОУ ДОД «ДХШ»

2015 108,873 0,00 0,00 108,873 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.20

Ремонт фасада 
(демонтаж деревянных 
конструкций 4 веранд, 
кирпичная кладка стен 
на верандах,  установка 
новых оконных блоков, 
дверных блоков, ремонт 
и восстановление 
стыков наружных 
стеновых панелей) 
в здании МБОУ ДОД 
«ДХШ»

2015 820,970 0,00 0,00 820,970 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.21

Замена дверных блоков 
на противопожарные (3 
шт.) в здании МБОУ ДОД 
«ДХШ»

2015 66,702 0,00 0,00 66,702 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.22

Замена напольного 
покрытия на путях 
эвакуации первого 
этажа и коридора 
второго этажа на 
керамический гранит 
неполированный в 
здании МБОУ ДОД 
«ДХШ»

2015 139,874 0,00 0,00 139,874 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.23

Замена дверей на 
путях эвакуации и 
складских помещениях 
(в классах и подсобных 
помещениях первого 
и второго этажа (17 
шт. одностворчатых и 
4 шт.двухстворчатые) 
в здании МБОУ ДОД 
«ДХШ»

2015 235,129 0,00 0,00 235,129 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -
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1.24

Ремонт внутренней 
отделки (в учебных 
классах первого 
и второго этажа, 
вспомогательных 
помещений, 
укладка линолеума, 
окрашивание стен, 
потолков) в здании 
МБОУ ДОД «ДХШ»

2015 866,820 0,00 0,00 866,820 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.25

Ремонт помещений 
веранд (2 веранды 
на первом этаже, 2 
веранды на втором 
этаже, окрашивание 
стен, потолков) в здании 
МБОУ ДОД «ДХШ»

2015 467,632 0,00 0,00 467,632 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.26
Ремонт умывальных 
комнат в здании МБОУ 
ДОД «ДХШ»

2015 8,080 0,00 0,00 8,080 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.27
Замена дверных блоков 
в МБОУ ДОД «ДХШ»

2015 166,087 0,00 0,00 166,087 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.28

Установка светильников 
в помещениях веранд 
в здании МБОУ ДОД 
«ДХШ»

2015 185,809 0,00 0,00 185,809 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

1.29
Выборочный ремонт 
объектов культуры (3 
объекта)

2016 880,270 0,00 0,00 880,270 0,00 241
Управление 
культуры

0800,0804 -

Всего по Управлению 
культуры

(13 объектов)
2014-2016 7 451,890 0,00 0,00 7 451,890 0,00 - - - -

в том числе по годам:
2014 2 314,453 0,00 0,00 2 314,453 0,00 - - - -

2015 4 257,167 0,00 0,00 4 257,167 0,00 - - - -

2016 880,270 0,00 0,00 880,270 0,00 - - - -

Управление ФКиС

2.1
Устройство подвесного 
потолка в шахматном 
клубе (пр.К.Маркса,2б)

2014 105,000 0,00 0,00 105,000 0,00 200,241
Управление 

ФКиС
1100,1105 -

2.2

Замена деревянных 
оконных блоков на 
блоки ПВХ  в шахматном 
клубе (пр.К.Маркса,2б)

2014 70,000 0,00 0,00 70,000 0,00 200,241
Управление 

ФКиС
1100,1105 -

2.3

Укладка линолеума в 
помещениях и учебных 
классах в шахматном 
клубе  (пр.К.Маркса,2б)

2014 93,700 0,00 0,00 93,700 0,00 200,241
Управление 

ФКиС
1100,1105 -

2.4

Ремонт кровли 
оздоровительного 
комплекса «Парус»
(ул. Набережная,51)

2014 1303,026 0,00 0,00 1303,026 0,00 200,241
Управление 

ФКиС
1100,1105 -
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2.5

Ремонт внутренних 
помещений 
оздоровительного 
комплекса «Парус»
(ул.Набережная,51)

2014 359,900 0,00 0,00 359,900 0,00 200,241
Управление 

ФКиС
1100,1105 -

2.6

Ремонт скатной кровли 
административного 
здания с/к Авангард
(ул.Трудящихся,20)

2014 714,466 0,00 0,00 714,466 0,00 200,241
Управление 

ФКиС
1100,1105 -

2.7
Ремонт женской 
раздевалки с/к Олимп 
(ул. Матросова,34) 

2014 428,353 0,00 0,00 428,353 0,00 200,241
Управление 

ФКиС
1100,1105 -

2.8

Ремонт объектов 
благоустройства 
территории эллинга 
в районе стоянки яхт  
(устройство пандуса для 
спуска судов на воду) 
(яхт-клуб «Галс» и 
эллинг, ул.Архипова,12) 
(1 объект)

2015 268,700 0,00 0,00 268,700 0,00 200,225
Управление 

ФКиС
1100,1105 -

2.9

Ремонт мягкой кровли в 
гараже на 3 автомашины 
(Озерское шоссе, 3-б) 
(1 объект)

2016 268,700 0,00 0,00 268,700 0,00 200,225
Управление 

ФКиС
1100,1105 -

Всего по Управлению 
ФКиС (6 объектов)

2014-2016 3 611,845 0,00 0,00 3 611,845 0,00 0,00
Управление 

ФКиС
- -

в том числе по годам: 2014 3 074,445 0,00 0,00 3 074,445 0,00 - - - -

2015 268,700 0,00 0,00 268,700 0,00 - - - -

2016 268,700 0,00 0,00 268,700 0,00 - - - -

Управление жилищно-коммунального хозяйства

3.1
Ремонт женских 

душевых
(ул.Уральская,3)

2014 391,817 0,00 0,00 391,817 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.2

Капитальный ремонт 
вентиляции с заменой 

оборудования
(ул.Уральская, 3)

2014 130,317 0,00 0,00 130,317 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.3
Устройство перегородки                                                     

(входная группа)
(ул.Уральская,3)

2014 59,043 0,00 0,00 59,043 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.4
Ремонт помещения 
кухни (3 этаж)

(ул. Уральская, 3)
2014 8,563 0,00 0,00 8,563 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.5
Замена приборов 
отопления 1 этаж
(ул. Уральская, 4)

2014 109,105 0,00 0,00 109,105 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.6
Ремонт помещения 
кухни 3, 4 этажей
(ул. Уральская, 4)

2014 29,047 0,00 0,00 29,047 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -
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3.7

Выполнение ремонтных 
работ в мужской 

душевой (устройство 
вентиляционных 

коробов и форточки) 
Уральская, 7

2014 28,625 0,00 0,00 28,625 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.8
Ремонт помещения 
кухни 2 этажа

(ул.Менделеева, 10)
2014 28,390 0,00 0,00 28,390 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.9
Ремонт душевых 
(3 помещения)  

ул.Трудящихся, 39а
2014 69,977 0,00 0,00 69,977 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.10

Устройство дворовой 
площадки по 

ул. Уральская, 7 
(общежитие)

2014 319,774 0,00 0,00 319,774 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.11

Капитальный 
ремонт кровли 

административного 
здания 

(в пос. Метлино, 
ул.Мира, 15)

2014 675,138 0,00 0,00 675,138 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.12

Ремонт помещений 
в административном 

здании 
(в пос. Метлино, 
ул.Мира, 15)

2014 245,754 0,00 0,00 245,754 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.13
Ремонт электроплит,(ул.

Уральская,3.4.7, 
Менделеева,10)

2014 44,939 0,00 0,00 44,939 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.14
Замена отсечных 

вентилей на 1,2 этажах 
(ул.Уральская,4)

2014 19,567 0,00 0,00 19,567 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.15
Замена отсечных на 2, 3 
этажах (ул.Уральская,7)

2014 22,163 0,00 0,00 22,163 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.16
Демонтаж и установка 

радиатора
(ул.Уральская,7)

2014 5,286 0,00 0,00 5,286 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.17
Замена окон на 1 этаже 
с установкой решетки 

(ул.Уральская,7)
2014 27,112 0,00 0,00 27,112 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.18
Ремонт женских 

душевых
(ул.Уральская,7) 

2014 85,311 0,00 0,00 85,311 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.19
Ремонт чердачного 

перекрытия
(ул.Менделеева, 10)

2014 29,389 0,00 0,00 29,389 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.20
Ремонт цоколя

(ул.Менделеева, 10)
2014 13,744 0,00 0,00 13,744 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -
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3.21

Установка радиатора в 
общежитии

(пос .Новогорный, 
ул.Театральная,4а)

2014 3,212 0,00 0,00 3,212 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.22

Замена участка 
трубопровода ГВС 
(пос .Новогорный, 
ул.Театральная,4а)

2014 10,148 0,00 0,00 10,148 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.23

Ремонт козырька и 
входной группы

(пос.Новогорный,
ул.Труда,3а)

2014 21,417 0,00 0,00 21,417 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.24
Устройство ограждения 

спортплощадки 
ул.Уральская, 7

2014 169,138 0,00 0,00 169,138 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.25

Ремонт помещений в 
администрации
пос. Метлино по 

ул.Мира, д.15 (3 этаж)

2014 221,096 0,00 0,00 221,096 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.26
Ремонт мужских 
душевых (подвал) 
Менделеева, 10

2015 82,672 0,00 0,00 82,672 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.27
Выборочный ремонт 

потолков и стен (4 этаж) 
Менделеева, 10

2015 24,391 0,00 0,00 24,391 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.28
Ремонт женских 
душевых (1этаж) 
Менделеева, 10

2015 221,942 0,00 0,00 221,942 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.29
Ремонт мужских 

душевых комнат (1этаж) 
Уральская, 4

2015 121,761 0,00 0,00 121,761 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.30
Замена горизонтального 
участка канализации 

Уральская,7
2015 3,023 0,00 0,00 3,023 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.31
Ремонт цоколя и 
входной группы 
(Уральская, 7)

2016 74,730 0,00 0,00 74,730 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.32

Капитальный ремонт 
вентиляции с заменой 

оборудования  
(Уральская, 7)

2016 194,470 0,00 0,00 194,470 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.33
Ремонт цоколя и 
входной группы 

(Менделеева, 10)
2016 101,840 0,00 0,00 101,840 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.34

Ремонт туалетных 
комнат

(женских и мужских
в пос. Новогорный,
ул. Труда, 3а)

2016 255,240 0,00 0,00 255,240 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -
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3.35
Ремонт душевых комнат                     

(пос. Новогорный,
ул. Театральная, 4а)

2016 118,490 0,00 0,00 118,490 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

3.36

Ремонт туалетных 
комнат

(мужских и женских
в пос. Новогорный,
ул. Театральная, 4а)

2016 255,230 0,00 0,00 255,230 0,00 200,241

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства

0500,0505 -

Всего по Управлению 
жилищно-

коммунального 
хозяйства(8 объектов)

2014-2016 4 221,861 0,00 0,00 4 221,861 0,00 - - - -

в том числе по годам:
2014 2 768,072 0,00 0,00 2 768,072

0,00
- - - -

2015 453,789 0,00 0,00 453,789
0,00

- - - -

2016 1000,00 0,00 0,00 1000,00
0,00

- - - -

Управление образования

4.1.

Приобретение малых 
архитектурных форм и 
переносных изделий для 
спортивной площадки 
для игры  в хоккей, 
волейбол, футбол
(пр.Победы, 15а)

2014 400,000 0,00 0,00 400,000 0,00 200,241
Управление 
образования

0700,0709 -

Всего по Управлению 
образования  

2014-2016 400,000 0,00 0,00 400,000 0,00 - - - -

в том числе по годам:
2014 400,000 0,00 0,00 400,000 0,00 - - - -

2015 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

- - - -

2016 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

- - - -

Управление социальной защиты населения

5.1.
Ремонт кровли

(ул.Блюхера, 6)
2014 251,370 0,00 0,00 251,370 0,00 200,241

Управление 
социальной 
защиты 
населения

1000,1002 -

Всего по Управлению 
социальной защиты 
населения  (1 объект)

2014-2016 251,370 0,00 0,00 251,370 0,00 - - - -

в том числе по годам:
2014 251,370 0,00 0,00 251,370 0,00 - - - -

2015 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

- - - -

2016 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

- - - -

ВСЕГО: 2014-2016 15 936,966 0,00 0,00 15 936,966
0,00

в том числе по годам:
2014 8 808,340 0,00 0,00 8 808,340

0,00

2015 4 979,656 0,00 0,00 4 979,656
0,00

2016 2 148,970 0,00 0,00 2 148,970
0,00

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.
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№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

(наименование)
Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
год

2012

Текущий
год

2013

Очередной 
год

2014

Первый год 
планового 
периода

2015

Второй 
год 

планового 
периода

2016
1 2 3 4 5 6 7 8

1
Количество проведенных выборочных 
капитальных ремонтов на 28 объектах 
социальной сферы

ед. - - 41 19 10

2
Количество устроенных дворовых 
площадок на объектах социальной 
сферы 

ед. - - 1 - -

3

Приобретение малых архитектурных 
форм и переносных изделий для 
спортивной площадки для игры в 
хоккей, волейбол, баскетбол

ед. - - 3 - -

4 Количество устроенных ограждений на 
объектах социальной сферы ед. - - 1 - -

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 16.11.2015 № 3272
Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»

на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, 
их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инно-
вационного развития Челябинской области и Озерского городского 
округа,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 28.05.2015 
№ 1545, от 25.06.2015 № 1852, от 31.08.2015 № 2534) следующие 
изменения:

1) в паспорте программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 

2014-2018 годах составляет 119424,687 тыс.руб., в том числе по го-
дам:

Год
Всего 

(тыс.руб)

Бюджет 
округа

(тыс.руб)

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 
(тыс.руб)

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета 
(тыс.руб)

2014 29093,141 23880,976 0,000 5212,165

2015 30331,546 23495,238 3443,152 3393,156

2016 20000,000 20000,000 0,000 0,000

2017 20000,000 20000,000 0,000 0,000

2018 20000,000 20000,000 0,000 0,000

Итого 119424,687 107376,214 3443,152 8605,321

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы со-
ставляет 119424,687 тыс.руб., в том числе:

Год
Всего 

(тыс.руб)

Бюджет 
округа (тыс.

руб)

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 
(тыс.руб)

Межбюджетные 
трансферты 
из областного 
бюджета 
(тыс.руб)

2014 29093,141 23880,976 0,000 5212,165
2015 30331,546 23495,238 3443,152 3393,156
2016 20000,000 20000,000 0,000 0,000
2017 20000,000 20000,000 0,000 0,000

2018 20000,000 20000,000 0,000 0,000

Итого 119 424,687 107 376,214 3 443,152 8605,321

Постановление № 3273 от 16.11.2015

О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3193 
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»
(с изменениями от 28.05.2015 № 1545, от 25.06.2015 № 1852, от 31.08.2015 № 2534)
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Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюд-

жета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитыва-
ется ход выполнения мероприятий и возможности бюджета округа».

3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы» в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу подпункты 1.2), 3), 4) пункта 1 поста-
новления администрации Озерского городского округа от 31.08.2015  
№2534 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 №3193 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы (с изменениями от 
28.05.2015 № 1545, от 25.06.2015 № 1852)».

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего п остановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 16.11.2015 № 3273
Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014–2018 годы
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И.о. начальника Управления образования администрации Озерского городского округа Л.В.Горбунова.

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Положение о порядке организации доступа 
к информации о деятельности администрации Озерского городско-
го округа, утвержденное постановлением от 02.12.2011 № 3509 «О 
порядке организации доступа к информации о деятельности админи-
страции Озерского городского округа» изменения дополнив подпункт 
б) пункта 2) раздела 3 словами «с указанием сведений о должност-
ном лице, подготовившем проект муниципального правового акта с 
указанием рабочего телефона (адреса электронной почты).».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» 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 окру-
га Полтавского А.Ю.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3287 от 16.11.2015

О внесении изменений в постановление от 02.12.2011 № 3509 
«О порядке организации доступа к информации о деятельности администрации

Озерского городского округа»
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В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение № 2 постановления от 11.05.2010 № 1672 «О ко-

миссии по безопасности дорожного движения» изложить в новой ре-
дакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 29.08.2014 № 2765 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 
городского округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасно-
сти дорожного движения».

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы а дминистрации Озерского городского округа 
Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3302 от 17.11.2015

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа
от 11.05.2010 № 1672

«О комиссии по безопасности дорожного движения»

председатель 
комиссии Щербаков Е.Ю., глава администрации Озерского городского округа;

заместители 
председателя

Ревякин С.В., начальник Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области (по согласованию);
Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

секретарь Ляпина Е.В., специалист штабной группы ОР ДПС ОГИБДЦ Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);

члены комиссии

Абросимова М.В., консультант организационного отдела Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию);

Аникин С.В., начальник Управления автомобильного транспорта ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Байганов Р.Х., старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО 
г.Озерск (по согласованию);

Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

Гергенрейдер С.Н., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);

Горбунова Л.B., исполняющий обязанности начальника Управления образования администрации Озерского городского 
округа;

Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского округа;

Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского округа по пос. Новогорный;

Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского округа по пос. Метлино;

Куваев Д.Н., директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского 
округа»;

Карымов В.Ф., начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа;

Онищенко Е.Н., исполняющий обязанности начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа;

Печенкин А.В., начальник ОГИБДЦ Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск (по согласованию);

Порошин В.В., член Общественной палаты Озерского городского округа (по согласованию);

Погорелов В.Г., директор муниципального унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта» (по 
согласованию);

Рацебуржинский С.А., начальник военной автомобильной инспекции в/ч 3273 (по согласованию);

Степанов Е.В., главный специалист НТГ ОГПН «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);

Садыков Н.Р., начальник группы отдела генерального плана и транспорта ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ» (по согласованию);

Фомин Е.П., начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию).

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 17.11.2015 № 3302
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 11.05.2010 № 1672

Состав комиссии по безопасности дорожного движения Озерского городского округа
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 №1225 «О требованиях к реги-
ональным и муниципальным программам 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», поста-
новлением администрации от 16.08.2013 
№2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерско-
го городского округа,  их  формировании и 
реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.12.2013 
№ 4251 «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности Озер-
ского городского округа Челябинской  обла-
сти» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 
04.03.2014 № 577, от 31.12.2014 № 4448, от 

23.06.2015 № 1806, от19.08.2015 № 2427) 
следующие изменения:

1) в паспорте программы позицию «Объ-
емы и источники финансирования муници-
пальной программы» изложить в новой ре-
дакции:

«Общий объем финансирования програм-
мы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 6278,079 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год - 838,679 тыс. руб.;
2015 год - 290,200 тыс. руб.;
2016 год - 389,200 тыс. руб.;
2017 год - 1190,000 тыс. руб.;
2018 год - 1190,000 тыс. руб.;
2019 год - 1190,000 тыс. руб.;
2020 год - 1190,000 тыс. руб.»;
2) раздел V. «Ресурсное обеспечение му-

ниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования програм-
мы из средств бюджета Озерского городского 
округа составляет 6278,079 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год - 838,679 тыс. руб.;
2015 год - 290,200 тыс. руб.;
2016 год - 389,200 тыс. руб.;
2017 год - 1190,000 тыс. руб.;
2018 год - 1190,000 тыс. руб.;
2019 год - 1190,000 тыс. руб.;
2020 год - 1190,000 тыс. руб.».
3) приложение № 1 к муниципальной про-

грамме «Энергосбережение                            и 
повышение энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской 
 области» на 2014-2020 годы» изложить в но-
вой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном издании «Деловой пакет» и 
разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3306 от 18.11.2015

О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 № 4251 
«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы»

(с изменениями от 04.03.2014 № 577, от 31.12.2014 № 4448, от 23.06.2015 № 1806,
от 19.08.2015 № 2427)
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Наименование
Ед. 
изм.

Значение

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы

1.  Управление Культуры

1.1 Разработка 
проектно-сметной 
документации для 
оснащения теплового 
узла приборами 
учета тепловой 
энергии в здании 
МБОУ ДОД «ДШИ» 
пос. Новогорный

2014 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804 - Количество 
разработанных 
комплектов 

проектно-сметной 
документации 
для оснащения 
теплового узла 
приборами учета 
тепловой энергии 

ед. 1

1.2 Оснащение теплового 
узла приборами 
учета тепловой 
энергии в здании 
МБОУ ДОД «ДШИ» 
пос. Новогорный

2014 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управление 
культуры

0800,0804 - Количество 
тепловых узлов, 
оснащенных 

приборами учета 
тепловой энергии

ед. 1

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 18.11.2015 № 3306
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Озерского городского округа Челябинской области» на 2014-2020 годы
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Значение

1.3 Оснащение теплового 
узла приборами 
учета тепловой 
энергии в здании 
МБУ «ЦКДМ»

2014 96,740 0,000 0,000 96,740 0,000 241 Управление 
культуры

0800, 0804 - Количество 
тепловых узлов, 
оснащенных 

приборами учета 
тепловой энергии

ед. 1

1.4
Установка  узла учета 
тепловой энергии в 
гараже МБУ ОТДиК 
«Наш дом»

2015 110,000 0,000 0,000 110,000 0,000 241 Управление 
культуры

0800, 0804 - Количество 
тепловых узлов, 
оснащенных 

приборами учета 
тепловой энергии

ед. 1

1.5 Государственная 
поверка узлов учета 
энергоресурсов в 
зданиях структурных 
подразделений МБУ 
«КДЦ» ДК «Маяк», 
ДК «Строитель и 
Новогорненского 
филиала МБУ «КДЦ» 
- ДК «Энергетик»

2015 85,000 0,000 0,000 85,000 0,000 241 Управление 
культуры

0800, 0804 - Количество 
замененных 
счетчиков 

тепловой энергии

ед. 1

1.6

Оснащение тепловых 
узлов приборами 
учета тепловой 
энергии иных зданий 
муниципальных 
учреждений, 
подведомственных 
Управлению 
культуры

2016 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000 241 Управление 
культуры

0800, 0804
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2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Итого по Управлению 
культуры

2014 191,740 0,000 0,000 191,740 0,000 x x x x x x x

2015 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2016 195,000 0,000 0,000 195,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.  Управление КСиБ

2.1
Оснащение теплового 
узла приборами 
учета тепловой 
энергии здания 
Управления КСиБ

2014 114,200 0,000 0,000 114,200 0,000 225, 
226

Управление 
КСиБ

0500, 0505 -

Количество 
тепловых узлов, 
оснащенных 

приборами учета 
тепловой энергии

ед.

0

2015 95,200 0,000 0,000 95,200 0,000 225 1

2.2 Замена приборов 
учета электрической 
энергии на ТП в 
панелях наружного 
освещения

2014 163,055 0,000 0,000 163,055 0,000 225 Управление 
КСиБ

0500, 0505 - Количество 
замененных 

приборов учета 
электрической 
энергии на 
ТП в панелях 
наружного 
освещения

ед. 24

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000 30

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2.3 Ремонт кровли 
гаража МКУ «УКС»

2014 58,450 0,000 0,000 58,450 0,000 225 Управление 
КСиБ

0500, 0505 Площадь 
отремонти-

рованной кровли

кв. м 162

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0
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2.4 Замена окон в 
административном 
здании МКУ «УКС»

2014 311,234 0,000 0,000 311,234 0,000 225 Управление 
КСиБ

0500, 0505 Количество 
замененных окон

ед. 17

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0

 Итого по Управлению 
КСиБ

2014 646,939 0,000 0,000 646,939 0,000 x x x x x x x

2015 95,200 0,000 0,000 95,200 0,000

2016 194,200 0,000 0,000 194,200 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.Управление ЖКХ

3.1 Оснащение        
общедомовыми 
приборами учета  
энергетических   
ресурсов и воды  
многоквартирных 
домов 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 226 Управление 
ЖКХ

0500, 0501 - Количество 
установленных 
общедомовых 

приборов учета в 
многоквартирных 
жилых домах

% 33,4

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100

2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

П
о
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2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

Итого по Управлению 
ЖКХ

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 x x x x x x x

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

ВСЕГО 
по Программе

2014-
2020

6278,079 0,000 0,000 6278,079 0,000 x x x x x x x

в том числе по годам: 2014 838,679 0,000 0,000 838,679 0,000

2015 290,200 0,000 0,000 290,200 0,000

2016 389,200 0,000 0,000 389,200 0,000

2017 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2018 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2019 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

2020 1190,000 0,000 0,000 1190,000 0,000

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации Озерского городского округа Челябинской области

А.М.Каюрин.
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В целях корректировки состава комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти Озерского городского округа, утвержденного постановлением от 
17.05.2012 № 1377 «Об утверждении комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Озерского городского округа»:
исключить из состава комиссии:
Черкасова Валерия Васильевича, Полетаева Геннадия Рудольфо-

вича, Богданова Игоря Николаевича, Филиппова Евгения Дмитриеви-
ча;
включить в состав комиссии:
Сбитнева Ивана Михайловича, заместителя главы администрации 

Озерского городского округа (заместитель председателя комиссии);
Кузнеченкова Андрея Анатольевича, заместителя председателя 

Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Юферева Андрея Владимировича, начальника ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 1 МЧС РФ» (по согласованию);
Гунину Наталью Викторовну, начальника Правового управления 

администрации Озерского городского округа.
Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на  официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Постановление № 3307 от 18.11.2015

О внесении изменений в постановление от 17.05.2012 № 1377
«Об утверждении комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа»

Собрание депутатов Озерского городского округа

Приложения к Решению № 216 от 12.11.2015, опубликованному в «Деловом пакете» № 35 от 20.11.2015 года

№ 
п/п Границы внесения изменений

Градостроительный индекс 
территориальных зон

до изменения
Характер вносимых изменений

Градостроительный индекс 
территориальных зон
после изменения

1. в районе КПП - 3 по ул. Кыштымская, 
149

Р-2, ПР-2, В, Ж-3

изменение границ 
территориальных зон, 
установление территориальной 
зоны

Р-2, ПР-2, В, Ж-3, Ж-4

2. в районе вагонного депо по 
ул.Березовая, 29, к. 1 П-4, Р-2,

 ПР-2, Т-1

изменение границ 
территориальных зон П-4, Р-2, 

ПР-2, Т-1
3. между ул. Набережная, 

пр. Комсомольский и ул. Блюхера 
и в районе жилого дома №8 по 
ул.Набережная

Ж-1, Ж-2, Р-1

изменение границ 
территориальных зон

Ж-1, Ж-2, Р-1

4. в районе нежилых зданий по пр.Карла 
Маркса, 30 и по 
ул. Октябрьская, 13, 15, 17 Ж-1, Р-1, О-1, О-4

изменение границ 
территориальной 
зоны, удаление частей 
территориальных зон

Ж-1, Р-1, О-1, О-4

5. в районе ДТДиМ и жилого дома № 15 
по ул. Иртяшская Ж-1, О-1, 

ПР-2

изменение границ 
территориальных зон Ж-1, О-1, 

ПР-2
6. в районе жилого дома по пр. Ленина, 

39 и нежилых зданий по 
пр. Ленина, 31, 35, 37, 37а

Ж-2, О-1, О-4

изменение границ 
территориальных зон, удаление 
части территориальной зоны

Ж-2, О-1

7. в районе нежилых зданий по пр. 
Ленина, 25, 27, 29 и 
ул. Мишенкова, 1а, 
пр. Карла Маркса, 11а, 15а, 23а, 29а, 
29б, 29в, 29г

О-4

удаление частей 
территориальной зоны

-

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Изменения в Правила землепользования и застройки в городе Озерске 
(Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования)

в части изменения границ территориальных зон, установления границ территориальных зон,
удаления частей территориальных зон
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8. территория в районе нежилых зданий 

по Озерскому шоссе, 9, 11, 17в П-2, П-3, П-4, ПР-1
изменение границ 
территориальных зон П-2, П-3, П-4, ПР-1

9. территория в районе АЗС по 
Озерскому шоссе, 5, 5а П-2,П-3, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон П-2,П-3, ПР-2

10. территория в районе АЗС по 
ул.Кыштымская, 60 и гаражей по 
ул. Октябрьская, 31в Р-2, П-3, ПР-1

изменение границ 
территориальных зон

Р-2, П-3, ПР-1

11. территория в районе плотины № 1 ПР-1, ПР-2,
Р-1

изменение границ 
территориальных зон

ПР-1, ПР-2,
Р-1

12. территория стрельбища (ФГУП «ПО 
«Маяк») в районе ул. Лесохим

Р-2

изменение границ 
территориальных зон, 
установление территориальной 
зоны

Р-2, В

13. в районе фильтрационной станции по 
ул. Мира, 2а П-4, Р-1, Ж-2, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон П-4, Р-1, Ж-2, ПР-2

14. в районе СНТ «Островное»
и карьера по 
ул. Красноармейская

Р-2, П-2, 
ПР-1, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон, 
установление территориальной 
зоны

Р-2, П-2, 
ПР-1, ПР-2, Ж-4

15. в районе жилых домов по 
ул.Матросова, 34 и
б-р Гайдара, 27 Ж-1, Ж-2, Р-4

изменение границ 
территориальной 
зоны, удаление части 
территориальной зоны

Ж-1

16. в районе жилых домов №№ 26-40 по 
ул. Строительная Ж-1, Ж-2, Р-4

изменение границ 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, Р-4

17. в районе перекрестка 
ул. Строительная и 
ул. Чапаева

Ж-1, Ж-2, Р-4

изменение границ 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, Р-4

18. между 
ул. Строительная,
ул. Восточная,
ул. Блюхера и Комсомольским 
проездом

Ж-1, Ж-2, О-2

изменение границ 
территориальных зон

Ж-1, Ж-2, О-2

19. в районе жилых домов №№ 19, 21 по
ул. Строительная, и нежилым зданием 
по ул. Советская, 30а 

Ж-1, Ж-2, О-1

изменение границ 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-1

20. между
ул. Набережная,
ул. Космонавтов,
ул. Ленинградская и 
ул. Советская и в районе нежилого 
здания Уральская, 1а 

Ж-1, Ж-2, О-1

изменение границ 
территориальных зон

Ж-1, Ж-2, О-1

21. в районе проектируемой улицы №309, 
жилого дома № 32 по
пр. Карла Маркса и нежилого здания 
по ул. Монтажников, 56

Ж-1, О-1, О-3

изменение границ 
территориальных зон

Ж-1, О-1, О-3

22. в районе нежилых зданий по 
ул. Монтажников, 40а
и ул.Цветочная, 12 Ж-1, О-1, О-3

изменение границ 
территориальных зон

Ж-1, О-1, О-3

23. в районе жилых домов по б. Гайдара, 
16, 18 Ж-1, ОЖ

изменение границ 
территориальных зон Ж-1, ОЖ

24. в районе жилых домов по 
ул.Космонавтов, 20 и
ул. Уральская, 17

Ж-1, Ж-2, О-1

изменение границ 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, О-1

25. территория в районе библиотеки 
по ул. Советская, 8 и детской 
поликлиники по 
ул. Советская, 5а, по 
пр. Победы, 27

Ж-2, О-1

изменение границ 
территориальных зон, 
установление территориальной 
зоны

Ж-2, О-1, О-2

26. территория в районе микрорайона 
Заозерный Р-1, Р-3, О-1, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон Р-1, Р-3, О-1, ПР-2

27. в районе садовых участков и 
нежилого здания по ул. Разъездная, 
15 корпус 1 Ж-4, П-4, Р-2, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон, 
установление территориальной 
зоны

Ж-4, П-4, Р-2, ПР-2
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28. в районе нежилого здания по 

пр.Победы, 48
О-3, Р-1

изменение границ 
территориальной 
зоны, удаление частей 
территориальной зоны

О-3, Р-1

29. территория в районе нежилых зданий 
по ул. Кыштымская, 11 П-2, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон П-2, ПР-2

30. территория в районе нежилых зданий 
по ул. Красноармейская, 16 П-2, П-3

изменение границ 
территориальных зон П-2, П-3

31. территория в районе КНС 6А по 
ул. Индустриальная, 17 и 
ветлечебницы по Озерскому шоссе, 14

П-3, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон П-3, ПР-2

32. территория между улицами 
Индустриальная, Кыштымская и 
проспектом Ленина П-3, П-5, ПР-1,   ПР-2

изменение границ 
территориальной 
зоны, удаление части 
территориальной зоны

П-3, ПР-1, ПР-2, П-5

33. территория в районе нежилого здания 
по ул. Матросова, 53 П-4, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон П-4, ПР-2

34. в районе нежилого здания по 
ул.Мира, 25 Ж-4, О-2

изменение границ 
территориальных зон Ж-4, О-2

35. в районе Татышского шоссе
Р-2, Ж-4, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон Р-2, Ж-4, ПР-2

36. в районе жилого дома по 
ул.Трудящихся, 41 Ж-1

установление территориальной 
зоны, удаление части 
территориальной зоны

Ж-2

37. в районе жилого дома №43 по 
ул.Колыванова

Р-1

изменение границ 
территориальной зоны, 
установление территориальной 
зоны

Р-1, Ж-3

38. земельный участок в 10 м на 
юго-запад от нежилого здания, 
расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Озерск, 
мкр. Заозерный, 4.

ПР-2

- изменение части границ 
территориальной зоны

О-1

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны военных объектов и иных режимных террито-
рий (индекс-В), зоны лесопарков, городских лесов и отдыха (индекс 
Р-2), зоны прочих городских территорий (индекс ПР-2), зоны за-
стройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж-3), установ-
ления границ территориальной зоны садоводств и дачных участков 
(индекс Ж-4) применительно к территории в районе КПП-3 по ул. 
Кыштымская, 149

Виды территориаль-
ных зон:

В – зона военных 
объектов и иных ре-
жимных территорий
Р-2 – зона лесопар-
ков, городских лесов 

и отдыха
ПР-2 – зона прочих 
городских террито-

рий
Ж-3 – застройки 

индивидуальными 
жилыми домами

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны производственно-коммунальных объектов 
IV-V класса вредности (индекс П-4), зоны лесопарков, городских 
лесов и отдыха (индекс Р-2), зоны железнодорожного транспорта 
(индекс Т-1), зоны прочих городских территорий (индекс ПР-2) 
применительно к территории в районе вагонного депо по ул. Бе-
резовая, 29, корпус 1

Виды территориальных зон:
П-4 – зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса 
вредности
Р-2 – зона лесопарков, городских лесов и отдыха
Т-1 – зона железнодорожного транспорта
ПР-2 – зона прочих городских территорий
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ин-
декс Ж-1), зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными дома-
ми (индекс Ж-2), зоны городских парков, скверов, садов, бульваров 
(индекс Р-1) применительно к территории между ул.Набережная, 
пр.Комсомольский и ул.Блюхера и в районе жилого дома № 8 по 
ул.Набережная

Виды территориальных 
зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными домами
Ж-2 – зона застройки 
малоэтажными и сред-
неэтажными домами
Р-1 – зона городских 
парков, скверов, садов, 
бульваров

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ терри-
ториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (индекс 
Ж-1), зоны городских парков, скверов, садов, бульваров (индекс 
Р-1), зоны делового, общественного и коммерческого назначения 
(индекс О-1), зоны учреждений здравоохранения и социальной за-
щиты (индекс О-2), зоны развития общественной застройки (индекс 
О-4) применительно к территории в районе нежилых зданий по пр. 
Карла Маркса, 30, и по ул. Октябрьская, 13, 15, 17

Виды территориальных 
зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами
Р-1 – зона городских 
парков, скверов, садов, 
бульваров
О-1 – зона делового, 
общественного и ком-
мерческого назначения
О-2 – зона учреждений 
здравоохранения и со-
циальной защиты
О-4 – зона развития 
жилой застройки

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ин-
декс Ж-1), зоны делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (индекс О-1), зоны прочих городских территорий (индекс ПР-2) 
применительно к территории в районе ДТМиМ по ул. Иртяшская, 1 и 
жилого дома № 15 по ул. Иртяшская

Виды территориальных 
зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами
О-1 – зона делового, 
общественного и коммер-
ческого назначения

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами (индекс Ж-2), зоны делового, общественного и ком-
мерческого назначения (индекс О-1), зоны развития общественной 
застройки (индекс О-4) применительно к территории в районе жи-
лого дома по пр. Ленина, 39, и нежилых зданий по пр. Ленина, 31, 
35, 37, 37а

Виды территориальных 
зон:
Ж-2 – зона застройки 
малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми 
домами
О-1 – зона делового, об-
щественного и коммер-
ческого назначения
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 9
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 10
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах землепользова-
ния и застройки в городе Озерске в части удаления части границы территориальной зоны развития общественной застройки (индекс О-4) примени-
тельно к территории в районе нежилых зданий по пр. Ленина, 25, 27, 29 и ул. Мишенкова, 1а, по пр. Карла Маркса, 11а, 15а, 23а, 29а, 29б, 29в, 29г

Виды территориальных зон:
О-4 – зона развития жилой застройки
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
Р-1 – зона городских парков, скверов, садов, бульваров
Ж-3 – застройки индивидуальными жилыми домами

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны производственно-коммунальных объектов 
II класса вредности (индекс П-2), зоны производственно-комму-
нальных объектов III класса вредности (индекс П-3), зоны произ-
водственно-коммунальных объектов IV-V класса вредности (индекс 
П-4), зоны озеленения специального назначения (индекс ПР-1) при-
менительно к территории в районе нежилых зданий по Озерскому 
шоссе, 9, 11, 17в

Виды территори-
альных зон:
П-2 – зона 
производствен-
но-коммуналь-
ных объектов II 
класса вредно-
сти
П-3 – зона 
производствен-
но-коммуналь-
ных объектов III 
класса вредно-
сти
П-4 – зона 
производствен-
но-коммуналь-
ных объектов 
IV-V класса 
вредности
ПР-1 – зона озе-
ленения специ-
ального назна-
чения

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности (индекс П-2), зоны производственно-коммуналь-
ных объектов III класса вредности (индекс П-3), зоны прочих го-
родских территорий (индекс ПР-2) применительно к территории в 
районе АЗС по Озерскому шоссе, 5, 5а

Виды территориаль-
ных зон:
П-2 – зона произ-
водственно-комму-
нальных объектов II 
класса вредности
П-3 – зона произ-
водственно-комму-
нальных объектов III 
класса вредности
ПР-2 – зона прочих 
городских территорий
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Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 14
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 13
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 11
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части гра-
ниц территориальной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха 
(индекс Р-2), зоны производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности (индекс П-3), зоны озеленения специального 
назначения (индекс ПР-1) применительно к территории в райо-
не АЗС по ул. Кыштымская, 60 и гаражей по ул. Октябрьская, 31 в

Виды территориальных зон:
Р-2 – зона лесопарков, го-
родских лесов и отдыха
П-3 – зона производствен-
но-коммунальных объектов 
III класса вредности
ПР-1 – зона озеленения 
специального назначения

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны озеленения специального назначения (индекс 
ПР-1), зоны прочих городских территорий (индекс ПР-2), зоны го-
родских парков, скверов, садов, бульваров (индекс Р-1) примени-
тельно к территории в районе плотины № 1

Виды территориальных 
зон:
ПР-1 – зона озеленения 
специального назначения
ПР-2 – зона прочих город-
ских территорий
Р-1 – зона городских пар-
ков, скверов, садов, буль-
варов

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха (индекс 
Р-2), и установления границ территориальной зоны военных объек-
тов и иных режимных территорий (индекс В) применительно к тер-
ритории стрельбища (ФГУП «ПО «Маяк») в районе ул. Лесохим

Виды территориальных зон:
Р-2 – зона лесопарков, го-
родских лесов и отдыха
В – зона военных объектов и 
иных режимных территорий

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов вредности (индекс-П-4), зоны застройки малоэтажными и 
среднеэтажными жилыми домами (индекс Ж-2), зоны городских пар-
ков, скверов, садов, бульваров (индекс Р-1), зоны прочих городских 
территорий (индекс ПР-2) применительно к территории в фильтра-
ционной станции по ул. Мира, 2а

Виды территориальных зон:
П-4 – зона производствен-
но-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности
Ж-2 – зона застройки малоэ-
тажными и среднеэтажными 
жилыми домами
Р-1 – зона городских парков, 
скверов, садов, бульваров
ПР-2 – зона прочих город-
ских территорий
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Приложение 15
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 16
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 18
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 17
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха (ин-
декс Р-2), зоны производственно-коммунальных объектов II класса 
вредности (индекс П-2), зоны озеленения специального назначения 
(индекс ПР-1), зоны прочих городских территорий (индекс-ПР-2), 
установления границы территориальной зоны садоводств и дачных 
участков (индекс Ж-4) применительно к территории в районе СНТ 
«Островное» и карьера по ул. Красноармейская

Виды территориальных 
зон:
Р-2 – зона лесопарков, 
городских лесов и от-
дыха
П-2 – зона производ-
ственно-коммунальных 
объектов II класса вред-
ности
ПР-1 – зона озеленения 
специального назначе-
ния
ПР-2 – зона прочих го-
родских территорий
Ж-4 – зона садоводств и 
дачных участков

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ин-
декс Ж-1), зоны делового, общественного и коммерческого назна-
чения (индекс О-1) применительно к территории в районе жилых 
домов по ул. Матросова, 34 и бульвара Гайдара, 27

Виды территориаль-
ных зон:
Ж-1 – зона застрой-
ки многоэтажными 
жилыми домами
О-1 – зона делово-
го, общественного 
и коммерческого 
назначения

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс Ж-1), зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами (индекс Ж-2), зоны спортивных комплексов и соо-
ружений (индекс Р-4) применительно к территории в районе жилых 
домов №№ 26-40 по ул. Строительная

Виды территориаль-
ных зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными жи-
лыми домами
Ж-2 – зона застрой-
ки малоэтажными 
и среднеэтажными 
жилыми домами
Р-4 – зона спортив-
ных комплексов и 
сооружений

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной  зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс Ж-1), зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами (индекс Ж-2), зоны спортивных комплексов и соо-
ружений (индекс Р-4) применительно к территории в районе пере-
крестка ул.Строительная и ул. Чапаева

Виды территориальных 
зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами
Ж-2 – зона застройки ма-
лоэтажными и среднеэтаж-
ными жилыми домами
Р-4 – зона спортивных 
комплексов и сооружений



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

«Озерский вестник» №44 (3537), 27 ноября 2015 года 41
Приложение 19
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 20
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 22
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 21
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ин-
декс Ж-1), зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными жи-
лыми домами (индекс Ж-2), зоны учреждений здравоохранения и 
социальной защиты (индекс О-2) применительно к территории меж-
ду ул. Строительная, ул. Восточная, ул. Блюхера и Комсомольским 
проездом

Виды территориальных 
зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами
Ж-2 – зона застройки 
малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми 
домами
О-2 – зона учреждений 
здравоохранения и со-
циальной защиты

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс Ж-1), зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами (индекс Ж-2), зоны делового, общественного и ком-
мерческого назначения (индекс О-1) применительно к территории 
в районе жилых домов №№ 19, 21 по ул. Строительная и нежилым 
зданием по ул. Советская, 30а

Виды территориальных 
зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами
Ж-2 – зона застройки ма-
лоэтажными и среднеэтаж-
ными жилыми домами
О-1 – зона делового, об-
щественного и коммерче-
ского назначения

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми дома-
ми (индекс Ж-1), зоны застройки малоэтажными и среднеэтажны-
ми жилыми домами (индекс Ж-2), зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (индекс О-1) применительно к террито-
рии между ул. Набережная, ул. Космонавтов, ул. Ленинградская и               
ул. Советская и в районе нежилого здания по ул. Уральская, 1а

Виды территориальных 
зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами
Ж-2 – зона застройки 
малоэтажными и среднеэ-
тажными жилыми домами
О-1 – зона делового, об-
щественного и коммерче-
ского назначения

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс Ж-1), зоны делового, общественного и коммерческого на-
значения (индекс О-1), зоны объектов высшего и среднего профес-
сионального образования (индекс О-3) применительно к террито-
рии в районе проектируемой улицы № 309, жилого дома № 32 по 
пр.Карла Маркса и нежилого здания по ул. Монтажников, 56

Виды территориальных зон:
Ж-1 – зона застройки много-
этажными жилыми домами
О-1 – зона делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения
О-3 – зона объектов выс-
шего и профессионального 
образования
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Приложение 23
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 24
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 26
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 25
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс Ж-1), зоны делового, общественного и коммерческого на-
значения (индекс О-1), зоны объектов высшего и среднего профес-
сионального образования (индекс О-3) применительно к территории 
в районе нежилых зданий по ул. Монтажников, 40а и ул.Цветоч-
ная,12

Виды территориальных зон:
Ж-1 – зона застройки многоэтажными жилыми домами
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-3 – зона объектов высшего и профессионального образования

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс Ж-1), зоны общественно-жилого назначения (индекс ОЖ) 
применительно к территории в районе жилых домов №№ 16, 18 по 
бульвару Гайдара

Виды территориаль-
ных зон:
Ж-1 – зона застройки 
многоэтажными жи-
лыми домами
ОЖ – зона обще-
ственно-делового  на-
значения

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градостро-
ительного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Прави-
лах землепользования и застройки в городе Озерске части границ 
территориальной  зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс Ж-1), зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами (индекс Ж-2), зоны делового, общественного и ком-
мерческого назначения (индекс О-1) применительно к территории в 
районе жилых домов по ул. Космонавтов, д. 20 и ул. Уральская, д.17

Виды территориальных зон:
Ж-1 – зона застройки много-
этажными жилыми домами
Ж-2 – зона застройки малоэ-
тажными и среднеэтажными 
жилыми домами
О-1 – зона делового, обще-
ственного и коммерческого 
назначения

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны застройки малоэтажными и среднеэтажными 
жилыми домами (индекс Ж-2), зоны делового, общественного и ком-
мерческого назначения (индекс О-1), установления границы терри-
ториальной зоны учреждений здравоохранения и социальной защи-
ты (индекс О-2) применительно к территории в районе библиотеки 
по ул. Советская, 8 и детской поликлиники по ул. Советская,5а и по 
пр. Победы, 27

Виды территориаль-
ных зон:
Ж-2 – зона застрой-
ки малоэтажными 
и среднеэтажными 
жилыми домами
О-1 – зона делово-
го, общественного 
и коммерческого 
назначения
О-2 – зона учреж-
дений здравоохра-
нения и социальной 
защиты
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Приложение 27
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 28
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 30
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 29
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны делового, общественного и коммерческого на-
значения (индекс О-1), зоны городских парков, скверов, садов, 
бульваров (индекс Р-1), зоны объектов санаторно-курортного лече-
ния, отдыха и туризма (индекс Р-3), зоны прочих городских терри-
торий (индекс ПР-2) применительно к территории в районе микро-
района Заозерный

Виды территориальных зон:
Р-1 – зона городских парков, скверов, садов, бульваров
Р-3 – зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и ту-
ризма
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
ПР-2 – зона прочих городских территорий

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны садоводства и дачных участков (индекс Ж-4), 
зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вред-
ности (индекс П-4), зоны лесопарков, городских лесов и отдыха 
(индекс Р-2), зоны прочих городских территорий (индекс ПР-2) при-
менительно к территории в районе садовых участков и нежилого 
здания по ул. Разъездная, 15, корпус 1

Виды территориальных зон:
Ж-4 – зона садоводств и 
дачных участков
П-4 – зона производствен-
но-коммунальных объектов 
IV-V  классов вредности 
Р-2 – зона лесопарков, го-
родских лесов и отдыха
ПР-2 – зона прочих город-
ских территорий

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны городских парков, скверов, садов, бульваров 
(индекс Р-1), зоны объектов высшего и среднего профессионально-
го образования (индекс О-3) применительно к территории в районе 
нежилого здания по пр. Победы, 48

Виды территори-
альных зон:
Р-1 – зона го-
родских парков, 
скверов, садов, 
бульваров
О-3 – зона объ-
ектов высшего 
и среднего про-
фессионального 
образования

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности (индекс П-2), зоны прочих городских территорий 
(индекс ПР-2) применительно к территории в районе нежилых зда-
ний по ул. Кыштымская, 11

Виды территориальных 
зон:
П-2 – зона производствен-
но-коммунальных объек-
тов II класса вредности 
ПР-2 – зона прочих город-
ских территорий



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

«Озерский вестник» №44 (3537), 27 ноября 2015 года44
Приложение 31
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 32
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 34
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 33
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности (индекс П-2), зоны производственно-коммуналь-
ных объектов III класса вредности (индекс  П-3) применительно к 
территории в районе нежилых зданий по ул.Красноармейская,16

Виды территориальных 
зон:
П-2 – зона производ-
ственно-коммунальных 
объектов II класса 
вредности 
П-3 – зона производ-
ственно-коммунальных 
объектов III класса 
вредности

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности (индекс П-3), зоны прочих городских территорий 
(индекс ПР-2) применительно к территории в районе КНС 6А по 
ул.Индустриальная, 17 и ветлечебницы по Озерскому шоссе, 14

Виды территориаль-
ных зон:
П-3 – зона произ-
водственно-комму-
нальных объектов III 
класса вредности
ПР-2 – зона прочих 
городских территорий

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов III 
класса вредности (индекс П-3), зоны озеленения специального на-
значения (индекс ПР-1), зоны прочих городских территорий (индекс 
ПР-2), удаления части территориальной зоны развития производ-
ственных объектов (индекс П-5) применительно к территории между 
улицами Индустриальная, Кыштымская и проспектом Ленина

Виды территориальных 
зон:
П-3 – зона производствен-
но-коммунальных объек-
тов III  класса вредности
ПР-1 – зона озеленения 
специального назначения
ПР-2 – зона прочих город-
ских территорий

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов вредности (индекс П-4), зоны прочих городских территорий 
(индекс ПР-2) применительно к территории в районе нежилого зда-
ния по ул. Матросова, 53

Виды территориальных 
зон:
П-4 – зона производствен-
но-коммунальных объек-
тов IV-V классов вредно-
сти
ПР-2 – зона прочих город-
ских территорий
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Приложение 36
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 38
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 37
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 35
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны садоводств и дачных участков (индекс Ж-4), 
зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты (индекс 
О-2) применительно к территории в районе нежилого здания по 
ул.Мира, 25

Виды территориальных 
зон:
Ж-4 – зона садоводств и 
дачных участков
О-2 – зона учреждений 
здравоохранения и со-
циальной защиты

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха (индекс 
Р-2), зоны садоводств и дачных участков (индекс Ж-4), зоны прочих 
городских территорий (индекс ПР-2) применительно к территории в 
районе Татышского шоссе

Виды территориальных 
зон:
Р-2 – зона лесопарков, 
городских лесов и от-
дыха
Ж-4 – зона садоводств и 
дачных участков
ПР-2 – зона прочих го-
родских территорий

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске в части установле-
ния границ территориальной зоны застройки малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми домами (индекс Ж-2), удаления части границ 
территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами 
(индекс Ж-1), применительно к территории в районе жилого дома 
по ул. Трудящихся, 41

Виды территориальных 
зон:
Ж-2 – зона застройки 
малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми 
домами

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границ тер-
риториальной  зоны городских  парков, скверов, садов, бульваров 
(индекс Р-1), установления границ территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж-3) применительно 
к территории в районе жилого дома № 43 по ул. Колыванова

Виды территориальных 
зон:
Р-1 – зона городских 
парков, скверов, садов, 
бульваров
Ж-3 – зона застройки ин-
дивидуальными жилыми 
домами
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Приложение 39
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Статья 50. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в городе Озерске части границы 
территориальной зоны прочих городских территорий (индекс ПР-
2) на зону делового, общественного и коммерческого назначения 
(индекс О-1), в 10 м на юго-запад от нежилого здания, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Челябинска область, 
г. Озерск, мкр.Заозерный, 4

Виды территориальных зон:
ПР-2 – зона прочих городских территорий

О-1 – делового, общественного и коммерческого назначения

№ 
п/п

Границы внесения изменений

Градостроительный 
индекс 

территориальных зон 
до изменения

Характер вносимых изменений
Градостроительный 

индекс территориальных 
зон после изменения

1. в 300 м на северо-запад от нежилого 
здания по ул. Кыштымская, 10 ПР-1, Р-2, 

ПР-2

изменение границ 
территориальных зон, 
установление территориальной 
зоны

П-1

2. в 100 м на северо-запад от нежилого 
здания по ул. Кыштымская, 10

ПР-1, Р-2

изменение границ 
территориальных зон, 
установление территориальной 
зоны

П-1

3. Территория в  районе Аргаяшской ТЭЦ по 
ул. Ленина, 1 П-1, ПР-2, ПР-1

изменение границ 
территориальных зон П-1, ПР-2, ПР-1

4. Территория в районе жилых домов 
№№ 1а, 1, 3 по ул. Садовая и проезда 
Технологический

Ж-1, Ж-2, П-3, 
ПР-1, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон Ж-1, Ж-2, П-3, 

ПР-1, ПР-2

5. Территория в районе проезда 
Технологический П-3, ПР-1, ПР-2

изменение границ 
территориальных зон П-3, ПР-1, ПР-2

6. Территория в районе Аргаяшского 
порфиритового карьера 

П-3, П-2, 
ПР-2, 

ПР-1, Р-2

изменение границ 
территориальных зон П-3, П-2, ПР-2, 

ПР-1, Р-2

7. Территория в районе лодочной станции 
оз. Улагач 

ПР-1

изменение границ 
территориальной зоны, 
установление границ 
территориальной зоны

ПР-1, Р-2

8. территория в районе пождепо по 
ул.Южно-Уральская, 1а, жилых домов 
№№ 3, 11 по ул. Южно-Уральская

О-1, ПР-1, ПР-2, В, 
Ж-1

изменение границ 
территориальных зон, 
установление границы 
территориальной зоны 

О-1, ПР-1, 
ПР-2, В, Ж-1, П-3

9. территория в районе психиатрической 
больницы по ул. Южно-Уральская, 9

О-2, ПР-1, ПР-2, Ж-4

изменение границ 
территориальных зон, 
установление границы 
территориальной зоны

О-2, ПР-1, 
ПР-2, 

Ж-4, П-3

Приложение 40
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Изменения
в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный 

(Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градостроительного зонирования)
в части изменения границ территориальных зон, установления границ территориальных зон,

удаления частей территориальных зон
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Приложение 41
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №   216

Приложение 42
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Приложение 44
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Приложение 43
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

10. территория в районе 
ул. Дачная в северной части поселка 
Новогорный О-1

изменение границ 
территориальной зоны, 
установление границы 
территориальной зоны

О-1, Р-2

11. территория в районе сбросного канала 
Аргаяшской ТЭЦ

ПР-1

изменение границ 
территориальной зоны, 
установление границы 
территориальной зоны

ПР-1, Т-2

12. территория между улицами Восточная, 
Строителей, Южно-Уральская, 
Аргаяшская Ж-3, Ж-5

изменение границ 
территориальной зоны, 
установление границы 
территориальной зоны

Ж-3, Ж-5

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части из-
менения границ территориальных зон: прочих территорий (индекс 
ПР-2), лесопарков, городских лесов и отдыха (индекс Р-2), озеле-
нения специального назначения (индекс ПР-1) применительно к 
земельному участку в 300 м на северо-запад от нежилого здания 
по ул. Кыштымская, 10, в поселке Новогорный

Виды территориаль-
ных зон:
П-1 – зона произ-
водственно-комму-
нальных объектов I 
класса вредности

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части из-
менения границ территориальных зон: прочих территорий (индекс 
ПР-2), лесопарков, городских лесов и отдыха (индекс Р-2), озеле-
нения специального назначения (индекс ПР-1) применительно к 
земельному участку в 300 м на северо-запад от нежилого здания 
по ул. Кыштымская, 10, в поселке Новогорный

Виды территори-
альных зон:
П-1 – зона произ-
водственно-комму-
нальных объектов I 
класса вредности

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части из-
менения границ территориальных зон: прочих территорий (индекс 
ПР-2), лесопарков, городских лесов и отдыха (индекс Р-2), озеле-
нения специального назначения (индекс ПР-1) применительно к 
земельному участку в 300 м на северо-запад от нежилого здания 
по ул. Кыштымская, 10, в поселке Новогорный

Виды территори-
альных зон:
ПР-1 – зона озеле-
нения специально-
го назначения
ПР-2 – зона про-
чих городских 
территорий
П-1 – зона произ-
водственно-комму-
нальных объектов 
I класса вредности

Статья. 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части из-
менения границ территориальных зон: застройки многоэтажными 
жилыми домами (индекс Ж-3), застройки малоэтажными и сред-
неэтажными жилыми домами (индекс Ж-2), производственно-ком-
мунальных объектов IV-V классов вредности (индекс П-3), прочих 
территорий (индекс ПР-2), озеленения специального назначения 
(индекс ПР-1) применительно к территории в районе жилых домов 
№№ 1а, 1 по ул. Садовая и проезд Технологический в поселке Но-
вогорный

Виды территориальных зон:
Ж-1 – зона застройки  многоэ-
тажными жилыми домами
Ж-2 – зона застройки малоэ-
тажными и среднеэтажными 
домами
ПР-1 – зона озеленения 
специального назначения
ПР-2 – зона прочих городских 
территорий
П-3 – зона производствен-
но-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности
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Приложение 45
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Приложение 46
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216 Приложение 48

к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Приложение 47
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части изме-
нения границ территориальных зон: производственно-коммуналь-
ных объектов IV-V классов вредности (индекс П-3),  прочих терри-
торий (индекс ПР-2), озеленения специального назначения (индекс 
ПР-1) применительно к территории в районе проезда Технологиче-
ский в поселке Новогорный

Виды территориаль-
ных зон:
ПР-1 – зона озеле-
нения специального 
назначения
ПР-2 – зона прочих 
городских террито-
рий
П-3 – зона производ-
ственно-коммуналь-
ных объектов IV-V 
классов вредности

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градостроитель-
ного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах зем-
лепользования и застройкив поселке Новогорный в части изменения 
границ территориальных зон: производственно-коммунальных объ-
ектов IV-V классов вредности (индекс П-3), производственно-ком-
мунальных объектов III класса вредности (индекс П-2),лесопарков, 
городских лесов и отдыха (индекс Р-2), озеленения специального 
назначения (индекс ПР-1), удаления территориальной зоны прочих 
территорий (индекс ПР-2) применительно к территории в районе Ар-
гаяшского порфиритового карьера в поселке Новогорный

Виды территориальных 
зон:
ПР-1 – зона озеленения 
специального назначения
ПР-2 – зона прочих город-
ских территорий
П-3 – зона производствен-
но-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности
П-2 – зона производствен-
но-коммунальных объектов 
III класса вредности
Р-2 – зона лесопарков, го-
родских лесов и отдыха

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градостроитель-
ного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах земле-
пользования и застройки в поселке Новогорный в части изменения 
границы территориальной зоны озеленения специального назначения 
(индекс ПР-1), установления границы территориальной зоны лесопар-
ков, городских лесов и отдыха (индекс Р-2) применительно к террито-
рии в районе лодочной станции оз. Улагач в поселке Новогорный

Виды территориаль-
ных зон:
ПР-1 – зона озеле-
нения специального 
назначения
Р-2 – зона лесопар-
ков, городских лесов 
и отдыха

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части из-
менения границ территориальных зон: делового, общественного и 
коммерческого назначения (индекс О-1), озеленения специального 
назначения (индекс ПР-1), прочих территорий (индекс ПР-2), во-
енных объектов и иных режимных территорий (индекс В), установ-
ления границы территориальной зоны производственно-коммуналь-
ных объектов IV-V классов вредности (индекс П-3), удаления части 
границ территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами (индекс Ж-1) применительно к территории в районе пожде-
по по ул. Южно-Уральская, 1а, жилых домов №№ 3, 11 по ул. Юж-
но-Уральская в поселке Новогорный

Виды территориальных зон:
Ж-1 – зона застройки  многоэтажными жилыми домами
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
ПР-1 – зона озеленения специального назначения
ПР-2 – зона прочих городских территорий
П-3 – зона производственно-коммунальных объектов IV-V классов 
вредности
В – зона военных объектов и иных режимных территорий 
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Приложение 50
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Приложение 52
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Приложение 51
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Приложение 49
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части из-
менения границ территориальных зон: учреждений здравоохране-
ния и социальной защиты (индекс О-2), озеленения специального 
назначения (индекс ПР-1), прочих территорий (индекс ПР-2), са-
доводств и дачных участков (индекс Ж-4), установления границы 
территориальной зоны производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности (индекс П-3) применительно к территории 
в районе психиатрической больницы по ул. Южно-Уральская, 9, в 
поселке Новогорный

Виды территориальных 
зон:
Ж-4 – зона садоводств и 
дачных  участков
О-2 – зона учреждений 
здравоохранения и соци-
альной защиты
ПР-1 – зона озеленения 
специального назначения
ПР-2 – зона прочих город-
ских территорий
П-3 – зона производствен-
но-коммунальных объектов 
IV-V классов вредност

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройкив поселке Новогорный в  части из-
менения границы территориальной зоны делового, общественного 
и коммерческого назначения (индекс О-1), установления границы 
территориальной зоны лесопарков, городских лесов и отдыха (ин-
декс Р-2) применительно к территории в районе ул. Дачная в посел-
ке Новогорный

Виды территориальных 
зон:
О-1 – зона делового, об-
щественного и коммерче-
ского назначения
Р-2 – зона лесопарков, 
городских лесов и отдыха

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части из-
менения границы территориальной зоны озеленения специального 
назначения (индекс ПР-1), установления границы территориальной 
зоны объектов транспортной инфраструктуры (индекс Т-2) приме-
нительно к территории в районе сбросного  канала Аргаяшской ТЭЦ 
в поселке Новогорный

Виды территориаль-
ных зон:
ПР-1 – зона озеле-
нения специального 
назначения
Т-2 – зона объектов 
инженерной инфра-
структуры

Статья 47. Градостроительные регламенты. Карта градострои-
тельного зонирования (фрагмент) с учетом изменений в Правилах 
землепользования и застройки в поселке Новогорный в части уста-
новления границы территориальной зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами  (индекс Ж-3), удаления части территориаль-
ной зоны развития жилой застройки (индекс Ж-5) применительно к 
территории между улицами Восточная, Строительная, Южно-Ураль-
ская, Аргаяшская в поселке Новогорный

Виды территориальных 
зон:
Ж-3 – зона застройки 
индивидуальными жи-
лыми домами
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Приложение 53
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Приложение 54
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от   12.11.2015  №  216

Изменения
в Правила землепользования и застройки

в поселке Бижеляк
(Статья 44. Градостроительные регламенты.
Карта градостроительного зонирования)

в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п

Границы 
внесения 
изменений

Градо-
строительный 

индекс 
территориальных 
зон до изменения

Характер 
вносимых 
изменений

Градо-
строительный 

индекс 
территориальных 

зон после 
изменения

1.

Территория 
в районе 
жилого дома 
№ 44 по 
ул. Гагарина

Ж-2, Ж-3
изменение границ 
территориальных 
зон

Ж-2, Ж-3

Статья 44. Градостроительные регламенты. Карта гра-
достроительного зонирования (фрагмент) с учетом изме-
нений в Правилах землепользования и застройки в посел-
ке Бижеляк в части изменения границ территориальных 
зон: застройки индивидуальными жилыми домами (индекс 
Ж-2), зоны садоводств и дачных участков  (индекс Ж-3) 
применительно к территории в районе жилого дома № 44 
по ул. Гагарина в поселке Бижеляк

Виды территори-
альных зон:
Ж-2 – зона индиви-
дуальными жилыми 
домами
Ж-3 – зона садо-
водств и дачных 
участков

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Челябинской области от 28.10.2015 № 241-ЗО «О 
единой дате начала применения на территории Челябинской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Установить и ввести на территории Озерского городского округа 
налог на имущество физических лиц.

2. Установить следующие ставки налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, рас-
положенного в пределах Озерского городского округа.

Объект налогообложения

Ставка налога, 
процент от 
кадастровой 
стоимости

1) жилые дома, жилые помещения 0,10 

2) объекты незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом

0,20 

3) единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом)

0,20 

4) гаражи и машино-места 0,23 

5) хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства 

0,25 

6) объекты налогообложения, включенные в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ

1,50 

7) объекты налогообложения, предусмотренные 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ

1,50 

8) объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей

2,00 

9) прочие объекты налогообложения 0,50 

3. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения и (или) систему налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, и (или) патентную систему налогообложения, сумма 
налога в отношении объектов недвижимого имущества, указанных в 
подпунктах 6, 7 пункта 2 настоящего решения, уменьшается на:

80 процентов – в 2016 году;
50 процентов – в 2017 году;
25 процентов – в 2018 году.

4. Право на налоговую льготу имеют следующие категории нало-
гоплательщиков:

1) многодетные семьи, имеющие на иждивении троих и более де-
тей в возрасте до 18 лет;

2) семьи, имеющие на иждивении детей-инвалидов;
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в возрасте от 18 до 23 лет.

5. Налоговые льготы предоставляются в порядке и на условиях, 
установленных статьей 407 Налогового кодекса Российской Федера-
ции.

6. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 18.11.2014 № 187 «О введении налога на 
имущество физических лиц».

Решение № 224 от 26.11.2015

О введении налога на имущество физических лиц



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

«Озерский вестник» №44 (3537), 27 ноября 2015 года 51
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но 

не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Озерский вестник».

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по  бюджету и экономической политике Собрания депутатов 
Озерского городского округа. 

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», в целях приведения Устава в соответствие с федеральными 
и региональными законами Собрание депутатов Озерского городско-
го округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по 
проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Озерского городского округа».

2. Назначить публичные слушания на 10 декабря 2015 года в 18.00 

часов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского окру-
га (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа О В.Костикову:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в газете «Озерский вестник»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту  указанного ре-

шения и участия граждан в его обсуждении.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 227 от 26.11.2015

О публичных слушаниях по проекту решения Собрания депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа»

Собрание депутатов Озерского городско-
го округа информирует население округа о 
том, что 10 декабря 2015 года в 18 часов в 
актовом зале Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области 
(проспект Ленина, дом 30а) состоятся 
публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Озерского городского 
округа» в целях приведения его в соответствии 
с федеральными и региональными законами.
Устанавливается следующий порядок уче-

та предложений граждан по указанному про-
екту решения Собрания депутатов и участия 
граждан в его обсуждении.

Предложения граждан по проекту реше-
ния Собрания депутатов с 27 ноября по 10 
декабря включительно с 9.00 часов до 17.00 
часов (кроме субботы и воскресенья) пода-
ются в письменной форме в кабинет № 101 
здания администрации и Собрания депута-
тов по адресу: 456784, проспект Ленина, 30а 
(Масленниковой Елене Владимировне, теле-
фон 2-55-31).
Поданные предложения систематизируют-

ся, анализируются на предмет соответствия 
законодательству, рассматриваются рабочей 
группой, по ним принимается решение.
Податель предложения (предложений) 

обязательно указывает свои реквизиты: фа-

милию, имя, отчество, домашний адрес, те-
лефон (для организаций соответственно 
реквизиты организации, ее руководителя, 
служебный телефон).
О результатах рассмотрения предложений 

податели извещаются.
В обсуждении проекта решения Собрания 

депутатов «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Озерского городского округа» 
граждане городского округа участвуют на пу-
бличных слушаниях.  

Глава Озерского городского округа
О.В.Костиков.

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов

«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа»
и участия граждан в его обсуждении

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие измене-
ния и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Озерский вестник» после его государственной регистрации в 

территориальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством. 

 Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений
в Устав Озерского городского округа
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1) в главе 6:
- пункт 19 изложить в следующей 

редакции:
«19. Обеспечение условий для 

развития на территории городского 
округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа.»;

2) в главе 7:
- пункт 1 дополнить подпунктом 13 

следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории городского 
округа.»;

3) в главе 8 в пункте 1:
- подпункт 10 изложить в следующей 

редакции:
«10) организация профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;»;

4) в главе 9
- пункт 7 исключить;

5) в главе 16:
- в пункте 3 подпункт 4 изложить в следу-

ющей редакции:
«4) вопросы о преобразовании городского 

округа, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования городского округа 
требуется получение согласия населения 
городского округа, выраженного путем голо-
сования.»; 

6) в главе 27:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Вновь избранное Собрание депу-

татов собирается на первое заседание в 
течение 30 дней со дня избрания Собрания 
депутатов в правомочном составе. Заседания 
Собрания депутатов проводятся не реже 
одного раза в три месяца. Внеочередные 
заседания Собрания депутатов созываются 
по требованию главы городского округа, 
а так же по инициативе депутатов в 
количестве не менее одной трети (не менее 
9) от  установленной численности депутатов, 
в течение 14 дней со дня поступления в 
Собрание депутатов письменного обращения 
о проведении внеочередного заседания 
с указанием вопросов, вносимых на 
обсуждение, и проектов решений по этим 
вопросам.»;

7) в главе 29:
- пункт 10 изложить в следующей редак-

ции:
«10. Полномочия депутата прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных  Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».;

8) в главе 34:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа избирается 

Собранием депутатов из своего состава на 
первом заседании на срок полномочий Со-
брания депутатов и исполняет полномочия 
его председателя с правом решающего 
голоса, является выборным должностным ли-
цом местного самоуправления.»;

9) в главе 41:
- в пункте 1 подпункт 42  изложить в 

следующей редакции:
«42) обеспечивает условия для развития 

на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организует проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;».

___________________________________

Гребнева Елена Евгеньевна
8 (35130)25653

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от _________ №______

Изменения и дополнения в Устав Озерского городского округа

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации Генерального плана Озерского город-
ского округа Челябинской области в соответствии со статьями 23, 28 
Градостроительного кодекса  Российской Федерации, статьей 12 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, рассмотрев 
протокол и заключение публичных слушаний от 19.11.2015, Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Генеральный план Озерского городского округа Челя-
бинской области, утвержденный решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 13.04.2011 № 60, следующие изменения:

1) в Основные положения Генерального плана Озерского город-
ского округа Челябинской области:

 а) в подразделе 6.1. раздела 6 в таблице «Баланс территорий 
ОГО по категориям земель» в графе «Площадь, га»:

- в строке 2 цифры «24848» заменить цифрами «24890»;
- в строке 4 цифры «9091» заменить цифрами «9033»;
- в строке 7 цифры «6232» заменить цифрами «6248»;
б) в подразделе 10.2. раздела 10 в таблице «Территориальное раз-

витие населенных пунктов ОГО» в графе «Площадь населенного пун-

кта, га», в столбце «в существующих границах»:
- в строке 1 цифры «6995» заменить цифрами «6937»;
- в строке 8 цифры «9091» заменить цифрами «9033»;
в) в подразделе 14.1. раздела 14 в таблице «Сводные данные о 

трансформации территории ОГО по категориям земель»:
1) в графе «Площадь, га» в столбце «Исходный год»:
- в строке 2 цифры «24848» заменить цифрами «24890»;
- в строке 4 цифры «9091» заменить цифрами «9033»;
- в строке 7 цифры «6232» заменить цифрами «6248»;
2) в графе «Площадь, га» в столбце «Расчетный срок»:
- в строке 2 цифры «24848» заменить цифрами «24890»;
- в строке 4 цифры «9501» заменить цифрами «9443;
- в строке 7 цифры «6100» заменить цифрами «6116»;
2) в разделы Генерального плана Озерского городского округа со-

гласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению;
3) в разделы Генерального плана города Озерска согласно прило-

жению 4 к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу подпункт 4 пункта 1, подпункт 4 

пункта 2 приложения 3 к решению Собрания депутатов Озерского 
горо дского округа от 25.06.2015 № 113.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» 

за исключением приложений 1, 4.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 229 от 26.11.2015

О внесении изменений в Генеральный план
Озерского городского округа Челябинской области
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Дополнить следующим чертежом.

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    26.11.2015    № 229

Изменения в Генеральный план
Озерского городского округа Челябинской области 

Графические материалы
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Уставом Озерского городского округа и 
письмом администрации Озерского городского округа от 21.10.2015 
№01-02-05/464 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

Внести изменения в раздел 2 Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2015 год, утвержден-
ного решением Собрания депутатов от 24.12.2014 № 220 (с изме-
нениями от 18.06.2015 №99), изложив пункты 4, 5 в следующей 
редакции:

Решение № 234 от 26.11.2015

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2015 год

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес
Площадь
(кв. м)

Прогнозная рыночная 
стоимость объекта, руб.

Прогнозируемый 
доход бюджета 

(за вычетом НДС 
18%)*, руб.

Способ 
приватизации

Срок
прива-
тизации

4 Нежилое здание - 
блок-пост ГАИ

Россия, 
Челябинская 

область, г.Озерск, 
п. Метлино,
ул. Береговая, 

д. 7

216,5 1 000 165,00
(минимальная цена, 

по которой может быть 
продано имущество, 
продажа посредством 

публичного предложения 
состоится)

820 135,30 Продажа 
посред-ством 
публичного 
предложения

II полуго-
дие 2015 
года

5 Сооружение – благо-
устройство участка 
блок-поста ГАИ

Россия, 
Челябинская 

область, г.Озерск,
п. Метлино,
ул. Береговая, 

д. 7

1546,82 219 670,00
(минимальная цена, 
по которой может быть 
продано имущество, 
продажа посредством 

публичного предложения 
состоится)

180 129,40 Продажа 
посред-ством 
публичного 
предложения

II полуго-
дие 2015 
года

2. Размесить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вест ник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

1. Исключить из границ населенного пун-
кта города Озерска земельные участки общей 
площадью 15,3664 га, в том числе:

1) земельный участок с кадастровым номе-
ром 74:41:0102001:1522, площадью 10,7054 
га, с разрешенным использованием «под про-
ектирование расширения полигона твердых 
бытовых отходов», находящийся в муници-
пальной собственности, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, город 
Озерск, ул. Гаражная, 1, в 270 м на юго-вос-
ток от ориентира - здание конторы полигона 
ТБО; 

2) земельный участок с кадастровым но-
мером 74:41:0102001:1921 площадью 4,6610 
га, с разрешенным использованием «для рас-
ширения земельного участка под сооруже-

ние – полигон твердых бытовых отходов», 
находящийся в муниципальной собственно-
сти, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Гаражная, 
1, в 425 м на юго-восток от ориентира - зда-
ние конторы полигона ТБО.

2. Изменить категорию земель:
1) земельного участка с кадастровым 

номером 74:41:0102001:1522, площадью 
10,7054 га, с разрешенным использованием 
«под проектирование расширения полигона 
твердых бытовых отходов», находящегося 
в муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской 
округ, город Озерск, ул. Гаражная, 1, в 270 м 
на юго-восток от ориентира - здание конторы 

полигона ТБО с категории  «земли населен-
ных пунктов» на категорию «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения»;

2) земельного участка с кадастровым но-
мером 74:41:0102001:1921 площадью 4,6610 
га, с разрешенным использованием «для рас-
ширения земельного участка под сооружение 
– полигон твердых бытовых отходов», нахо-
дящегося в муниципальной собственности, 
расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Челябинская область, Озерский го-
родской округ, город Озерск, ул. Гаражная, 
1, в 425 м на юго-восток от ориентира - зда-
ние конторы полигона ТБО.

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа
от    26.11.2015    № 229

Изменения в Генеральный план
Озерского городского округа Челябинской области
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В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, Прогнозным планом (программой) приватиза-
ции муниципального имущества на 2015 год, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов от 24.12.2014 № 220 (с изменениями от 
12.06.2015 №99, от 26.11.2015 №234), в связи с признанием прода-
жи муниципального недвижимого имущества на аукционе несостояв-
шейся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества, согласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимо-
го имущества, указанного в приложении к настоящему решению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества по-
средством публичного предложения, одним лотом;

2) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 

участниками открыто в ходе проведения продажи посредством пу-
бличного предложения;

3) цена первоначального предложения имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего решения, равна рыночной стоимости и установ-
лена согласно приложению к настоящему решению;

4) минимальная цена предложения («цена отсечения»), по ко-
торой может быть продано муниципальное имущество, указанное в 
пункте 1 настоящего решения, установлена согласно приложению к 
настоящему решению;

5) величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») установлена согласно приложению к настоящему реше-
нию;

6) величина повышения цены («шаг аукциона») установлена со-
гласно приложению к настоящему решению.

7) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущест ва.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков.

Решение № 235 от 26.11.2015

Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества

№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества

Цена первоначального 
предложения имущества,

руб.

Минимальная цена 
предложения

(«цена отсечения»),
руб.

Величина снижения 
цены первоначального 

предложения
(«шаг понижения»),

руб.

Величина 
повышения цены 

(«шаг аукциона»),
руб.

1 Нежилое здание – блок-пост ГАИ, 
общей площадью 216,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, 
п.Метлино, ул.Береговая, 7

1 000 165,00 500 082,5 100 016,5 50 008,25

2 Сооружение – благоустройство 
участка блок-поста ГАИ, общей 
площадью застройки 1546,82 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл.,  г. Озерск, 
п.Метлино, ул.Береговая, 7

219 670,00 109 835,0 21 967,0 10 983,5

ИТОГО: 1 219 835,00 609 917,5 121 983,5 60 991,75

Приложение 
к решению Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области
от    26.11.2015   №   235

Перечень муниципального недвижимого имущества

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества Озерского го-
родского округа Челябинской области», от 26.11.2015 № 235 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества»,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями на осуществление функций по приватизации му-
ниципального недвижимого имущества, указанного в приложении к 
настоящему постановлению, в соответствии с условиями приватиза-

ции, установленными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 26.11.2015 № 235 «Об усло-
виях приватизации муниципального недвижимого имущества».

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимо-
го имущества, указанного в приложении к настоящему постановле-
нию:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения одним лотом. 

2.2. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками открыто в ходе проведения продажи посредством пу-
бличного предложения.

2.3. Цена первоначального предложения имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, равна рыночной стоимости и 

Постановление № 3386 от 26.11.2015

Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества
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№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества

Цена первоначального 
предложения имущества,

руб.

Минимальная цена
предложения

(«цена отсечения»),  
руб.

Величина снижения 
цены первоначального 

предложения
(«шаг понижения»),

руб.

Величина повышения 
цены («шаг 
аукциона»),

руб.

1 Нежилое здание - блок-пост ГАИ, общей 
площадью 216,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г.Озерск, п.Метлино, ул. Береговая, 7

1000165,00 500082,5 100016,5 50008,25

2 Сооружение - благоустройство участка 
блок-поста ГАИ, общей площадью 
застройки 1546,82 кв.м, расположенное 
по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г.Озерск, п.Метлино, ул. Береговая, 7

219670,00 109835,0 21967,0 10983,5

ИТОГО: 1219835,00 609917,5 121983,5 60991,75

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа Челябинской области
от 26.11.2015 № 3386

Перечень муниципального недвижимого имущества

Прочая информация

установлена согласно приложению к настоящему постановлению.
2.4. Минимальная цена предложения («цена отсечения»), по кото-

рой может быть продано муниципальное имущество, указанное в пун-
кте 1 настоящего постановления, установлена согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.5. Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») установлена согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.6. Величина повышения цены («шаг аукциона») установлена со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.7. Оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-

ского городского округа Челябинской области от 10.07.2015 № 2008 
«Об организации приватизации муниципального недвижимого иму-
щества».

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в  приложении к газете «Озерский вестник» 
- «Деловой пакет».

5. Настоящее постановление вс тупает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой

Глава администрации Е.Ю.Щербаков.

Уполномоченный орган по организации и 
проведению публичных слушаний: админи-
страция Озерского городского округа. Публичные 
слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа от 22 октября 
2015 года № 39.

Формы оповещения о публичных слуша-
ниях: информация о проведении публичных слу-
шаний опубликована в газете «Озерский вестник» 
- «Деловой пакет» от 23 октября 2015 года № 39 
и размещена на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского окру-
га  http://ozerskadm.ru.

Сведения о проведении экспозиции: экс-
позиция была размещена в срок с 26.10.2015 
по 19.11.2015 года в Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского 
городского округа, расположенном по адресу: г. 

Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), вре-
мя посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов 
до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00-14.00 часов.

 Поступило одно письменное предложение от 
Управления имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа. 

Сведения о проведении собрания участни-
ков публичных слушаний:

Место проведения публичных слушаний: 
собрание участников публичных слушаний прове-
дено 19 ноября 2015 года в помещении актового 
зала Собрания депутатов Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а. Вре-
мя проведения публичных слушаний: с 18-00 до 
18-30 час. 

Председатель собрания участников пу-

бличных слушаний: начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа О.В. Жаворонкова.
Секретарь собрания участников публич-

ных слушаний: начальник отдела геолого-геоде-
зического надзора и информационного обеспече-
ния градостроительной деятельности Управления 
архитектуры и градостроительства Березина На-
талия Михайловна.
Приняли участие в публичных слушаниях 27 

человека.

В ходе проведения публичных слушаний 
письменных обращений не поступало. 
Обсуждение проекта  по внесению изменений 

в Генеральный план Озерского городского окру-
га сопровождалось демонстрацией графических 
материалов и демонстрацией слайдов. На пу-
бличных слушаниях выступили: заместитель гла-
вы администрации Озерского городского округа 

Заключение
по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план Озерского городского округа в части исключения
земельных участков из границ населенного пункта города Озерска

и включения земельных участков в границы населенного пункта города Озерска

19.11.2015 г.                     г. Озерск
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ИНФОРМАЦИЯ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о поступлении заявлений 
о предварительном согласовании предоставления в аренду земельных 
участков, в том числе:

1) земельного участка, площадью 0,1076 га (в кадастровом квартале 
74:41:0109009), для ведения садоводства, в 12 м на запад от ориентира – 
садовый земельный участок, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, СНТ 
«Уралец», участок № 144;

2) земельного участка, площадью 0,1516 га (в кадастровом кварта-
ле 74:41:0202002), для ведения личного подсобного хозяйства, в 27 м на 
юго-запад от ориентира – объект незавершенного строительства, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, поселок Новогорный, ул. Верхняя, д. 12.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 

участков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подать заявления (на бумажном носителе, либо в 
электронном виде) о намерении участвовать в аукционах по продаже права 
заключение договоров аренды данных земельных участков.
Заявления могут направляться в администрацию Озерского городского 

округа в сроки, указанные в публикации, размещенной 23.11.2015 на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
ozerskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская 
область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном но-
сителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации 
Озерского городского округа (Е-mail: all@ozersk adm.ru). График работы 
администрации Озерского городского округа: понедельник – четверг: с 
8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00). За дополнительной информацией по вопросу оформления 
земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.

А.Г.Дьячков, начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского 
городского округа - председатель публичных слу-
шаний О.В.Жаворонкова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных  
слушаний по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план Озерского городского округа в 
части исключения земельных участков из границ 
населенного пункта города Озерска:

1) считать публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Озер-
ского городского округа в части исключения зе-
мельных участков из границ населенного пункта 

города Озерска и включения земельных участков 
в границы населенного пункта города Озерска 
состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Одобрить проект по внесению изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа в 
части исключения земельных участков из границ 
населенного пункта города Озерска и включения 
земельных участков в границы населенного пун-
кта города Озерска. 

3. Направить проект по внесению изменений в 
Генеральный план Озерского городского округа в 
органы местного самоуправления  Озерского го-

родского округа для принятия решения.

Настоящее заключение составлено в двух эк-
земплярах. Заключение подлежит опубликованию 
в газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и 
размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области.

Председатель публичных слушаний
О.В. Жаворонкова.

Секретарь публичных слушаний
Н.М.Березина.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация 
Озерского городского округа информирует о поступлении заявления о 
предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка, 
площадью 0,0672 га (в кадастровом квартале 74:13:1002007), для ведения 
садоводства, в 215 м на запад от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округ, поселок Метлино, ул. Лесная, д. 7.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 

участка для ведения садоводства, в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения вправе подать заявления (на бумажном 
носителе, либо в электронном виде) о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права заключение договора аренды данного земельного участка.

Заявления могут направляться в администрацию Озерского городского 
округа в сроки, указанные в публикации, размещенной 26.11.2015 на 
официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» oz-
erskadm.ru и на сайте torgi.gov.ru, по адресу: 456780, Челябинская область, 
город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном носителе), либо 
в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского город-
ского округа (Е-mail: all@ozersk adm.ru).
График работы администрации Озерского городского округа: понедель-

ник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00).
За дополнительной информацией по вопросу оформления земельного 

участка обращаться по телефону 2-59-04».

ИНФОРМАЦИЯ

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственное объедине-
ние «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический 
адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, 
ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответ-
ствии с Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372 информирует обществен-
ность и всех заинтересованных лиц о проведе-
нии оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности и 
общественных обсуждений материалов обосно-
вания лицензии на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии по 
эксплуатации ядерной установки - установки с 
ядерными материалами, предназначенной для 
производства ядерного топлива (установки «Па-
кет»).
Сроки проведения процедуры оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
деятельности по эксплуатации ядерной установ-
ки - установки с ядерными материалами (далее 
ЯМ), предназначенной для производства ядерно-

го топлива (установки «Пакет»): с 30.10.2015 по 
14.02.2016.
Месторасположение намечаемой деятельно-

сти: Озерский городской округ Челябинской об-
ласти.
Органом, ответственным за организацию об-

щественных обсуждений, является Администра-
ция Озерского городского округа Челябинской об-
ласти. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных обсуждений - 
общественные слушания.
Предварительный вариант материалов по 

ОВОС намечаемой деятельности по эксплуа-
тации ядерной установки - установки с ЯМ, 
предназначенной для производства ядерного 
топлива (установки «Пакет») будет доступен 
с 01.12.2015; материалы обоснования лицен-
зии на осуществление деятельности по эксплу-
атации ядерной установки - установки с ЯМ, 
предназначенной для производства ядерного 
топлива (установки «Пакет») будут доступны с 
18.01.2016 по адресам:
г. Озерск Челябинской области, улица Совет-

ская, дом 8 (Центральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: понедельник - 
четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 

воскресенье 11.00-18.00 (время местное);
г. Озерск Челябинской области, проспект Ле-

нина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедельник - пятница 
8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресе-
нье - выходные.
В сети Интернет для ознакомления на интер-

нет - сайте Администрации Озерского городско-
го округа: www.ozerskadm.ru предварительный 
вариант материалов по ОВОС деятельности по 
эксплуатации ядерной установки - установки с 
ЯМ, предназначенной для производства ядерно-
го топлива (установки «Пакет») будет доступен 
с 01.12.2015; материалы обоснования лицензии 
на осуществление деятельности по эксплуатации 
ядерной установки - установки с ЯМ, предназна-
ченной для производства ядерного топлива (уста-
новки «Пакет») будут доступны с 18.01.2015.
Замечания и предложения от общественности 

и всех заинтересованных лиц по предваритель-
ному варианту материалов по ОВОС намечаемой 
деятельности по эксплуатации ядерной установки 
- установки с ЯМ, предназначенной для производ-
ства ядерного топлива (установки «Пакет»)  при-
нимаются в письменном виде в местах ознаком-
ления с указанными материалами с 01.12.2015 по 

Информация о проведении общественных обсуждений
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Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение об условиях приватизации муниципального имущества по-
средством публичного предложения:

Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого иму-
щества Озерского городского округа принято решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 26.11.2015 № 235 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества».

Организатор торгов (продавец):

Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области на основании постановления администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области от 26.11.2015 № 3386 
«Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества».
Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхе-

ра,2а
Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а
Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

Информационное сообщение № 04/2015
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества): 

№
п/п

Наименование, адрес, площадь имущества Характеристика имущества

1 Нежилое здание - блок – пост ГАИ, общей 
площадью 216,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл.,                       г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 7

Год постройки здания – 1997. Этажность – 2. Фундаменты – бетонный ленточный, стены 
– кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, полы – 
бетонные, линолеумовые, крыша – из рубероида, проемы оконные – деревянные двойные, 
дверные – деревянные. Отделка стен – обои, краска.
Санитарно-техническое, электротехническое оборудование: отопление – центральное от 
ТЭЦ, электроснабжение – скрытая  проводка.
Здание не эксплуатируется. Нежилое здание – блок-пост ГАИ, расположено на въезде 
в пос.Метлино города Озерска, на трассе Озерск-Куяш. Вход в здание осуществляется 
через входную группу с юго-восточной стороны, кроме этого в помещение гаража имеется 
отдельный вход в юго-западной стороны здания. 
Транспортная доступность до других районов поселка Метлино и до города Озерска 
осуществляется посредством автобусных маршрутов, маршрутного такси и личного 
автотранспорта. Парковка автотранспорта возможна непосредственно перед зданием. 
Объект обеспечен подъездными дорогами, имеющими асфальтобетонное покрытие, имеющее 
хорошее состояние.

2 Сооружение – благоустройство участка блок 
– поста ГАИ, общей площадью застройки 
1546,82 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск, 
п.Метлино,  ул.Береговая, д.7

Дорога с покрытием: состав - щебень, основание – бетонные плиты, ширина – 4,56 м, длина 
– 161,5 кв.м, площадь – 736,44 кв.м. Тротуар: площадь – 757,78 кв.м. Бордюр: ширина – 
0,12 м, длина – 438,57 м, площадь – 52,6 кв.м.
Сооружение – благоустройство участка блок-поста ГАИ находится в хорошем состоянии.

от «27» ноября 2015 года

Имущество находится на земельном участке, общей площадью 3 760 
кв. м,  расположенном по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
п. Метлино, ул. Береговая, д. 7. Кадастровый номер земельного участка 
74:13:1002002:96. Категория земель - земли населенных пунктов. Право му-
ниципальной собственности на земельный участок зарегистрировано Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Челябинской области  в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 16.06.2010, запись регистрации № 
74-74-41/026/2010-459, что подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права серии 74 АВ № 846845, выданным 16.06.2010.
Обременение: обременение отсутствует.

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения одним лотом.

Форма подачи предложений о цене - открытая форма подачи предложений о приобретении имущества.

№
Наименование, 

адрес, площадь имущества

Цена 
первоначального 
предложения 
имущества,

руб.

Минимальная цена 
предложения

(«цена отсечения»), 
руб.

Величина снижения 
цены первоначального 

предложения
(«шаг понижения»), 

руб.

Величина 
повышения цены

(«шаг аукциона»), 
руб.

1 Нежилое здание – блок - пост ГАИ, общей 
площадью 216,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, 
п. Метлино, ул. Береговая, 7

1 000 165,00 500 082,5 100 016,5 50 008,25

2 Сооружение – благоустройство участка блок 
- поста ГАИ, общей площадью застройки 
1546,82 кв.м, расположенное по адресу: 
Россия, Челябинская обл.,  г.Озерск, 
п.Метлино,  ул. Береговая, 7

219 670,00 109 835,0 21 967,0 10 983,5

ИТОГО: 1 219 835,00 609 917,5 121 983,5 60 991,75

30.12.2015; по материалам обоснования лицен-
зии на осуществление деятельности по эксплуа-
тации ядерной установки - установки с ЯМ, пред-
назначенной для производства ядерного топлива 
(установки «Пакет») с 18.01.2016 по 16.02.2016. 
Общественные слушания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду намечаемой дея-
тельности по эксплуатации ядерной установки 
- установки с ЯМ, предназначенной для произ-
водства ядерного топлива (установки «Пакет») 

состоятся 15.01.2015 в 12.00 (время местное) по 
адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 32а.
Принятие от общественности и заинтере-

сованных лиц письменных замечаний и пред-
ложений по итогам общественных слушаний о 
реализации намечаемой деятельности по экс-
плуатации ядерной установки - установки с ЯМ, 
предназначенной для производства ядерного то-
плива (установки «Пакет») осуществляется по 

14.02.2016 в письменном виде в местах ознаком-
ления с материалами.
Общественные слушания по обсуждению мате-

риалов обоснования лицензии на осуществление 
деятельности по эксплуатации ядерной установ-
ки - установки с ЯМ, предназначенной для про-
изводства ядерного топлива (установки «Пакет»)  
состоятся 19.02.2016 в 12.00 (время местное) по 
адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 32а.
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Перечень представляемых претендентами 

документов и требования к их оформлению. 
- заявка, подготовленная по форме, согласно 

Приложению № 1 к Информационному сообще-
нию, в 2 экземплярах;

- опись представленных документов, в 2 экзем-
плярах.
Физические лица предъявляют документ, удо-

стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.
Юридические лица дополнительно пред-

ставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от  имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридиче ского 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Претендент подает заявку на участие в прода-

же посредством публичного предложения на бу-
мажном носителе. Заявка на участие в продаже 
посредством публичного предложения и прила-
гаемые документы должны быть прошиты и про-
нумерованы, скреплены печатью участника  (для 
юридических лиц) и подписаны участником про-
дажи посредством публичного предложения или 
лицом, уполномоченным таким участником. 
До признания претендента участником прода-

жи посредством публичного предложения он име-
ет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.
Претендент не допускается к участию в 

продаже посредством публичного предложе-
ния по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции;

2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже муниципального имуще-
ства, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

3) заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

4) поступление в установленный срок задатка 
на счета, указанные в информационном сообще-
нии, не подтверждено.
Ограничения участия отдельных катего-

рий физических и юридических лиц в прива-
тизации имущества:
В соответствии со статьей 8 Закона «О закры-

том административно-территориальном образова-
нии» от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению в собственность не-
движимого имущества, находящегося на террито-
рии закрытого административно-территориального 
образования, либо иные сделки с таким имуществом 
могут совершаться только гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими или полу-
чившими разрешение на постоянное проживание 

на территории закрытого административно-терри-
ториального образования, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории 
на условиях трудового договора, заключенно-
го на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано закрытое ад-
министративно-территориальное образование, и 
юридическими лицами, расположенными и зареги-
стрированными на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования.

2. Участие граждан и юридических лиц, не за-
регистрированных на территории закрытого ад-
министративно-территориального образования, 
в совершении сделок, предусмотренных пунктом 
1, допускается по решению органов местного са-
моуправления закрытого административно-терри-
ториального образования, согласованному с фе-
деральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся организации и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано 
закрытое административно-территориальное об-
разование.
Порядок, место, дата начала и окончания 

подач и заявок:
Заявки подаются претендентами лично, либо 

представителем претендента на основании дове-
ренности, на бумажном носителе организатору 
торгов (продавцу) с приложением полного пакета 
документов ежедневно с 30 ноября 2015 года по 
25 декабря 2015 года в рабочие дн и с понедель-
ника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 
1630, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Челябин-
ская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.203 
(отдел организации торгов и администрирования 
доходов). Справки по телефону: 8(35130)2-33-58.
Заявки, поступившие по истечении сроки их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии докум ентов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под 
расписку.
Размер, срок и порядок внесения задатка, 

необходимые реквизиты счетов:
Для участия в продаже посредством публично-

го предложения устанавливается задаток в разме-
ре 20% от начальной цены, указанной в инфор-
мационном сообщении – 243 967,00 (двести сорок 
три тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей 00 
копеек).
Задаток должен поступить на счет организа-

тора торгов (Продавца) не позднее  25 декабря 
2015 года.
Задаток  перечисляется по следующим 

реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управле-

ние Федерального казначейства по Челябинской 
области (Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области) 
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Че-

лябинск
БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 741301001
Наименование платежа: Задаток за участие в 

продаже муниципального недвижимого имущества.
Порядок возвращения задатка:
Организатор продажи возвращает сумму задат-

ка в полном объеме:
- участникам продажи, за исключением его по-

бедителя, - в течение 5 дней с даты подведения 
итогов продажи посредством публичного предло-
жения;

- претендентам, не допущенным к участию в 
продаже, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи посредством публичного 
предложения;

- в случае отзыва претендентом в установлен-
ном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее чем пять дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников 
продажи.
Задаток  не возвращается в следующих 

случаях:
- в случае уклонения или отказе победителя 

продажи от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества;

- задаток, внесенный победителем продажи по-
средством публичного предложения не возвраща-
ется, а засчитывается в сумму оплаты за приобре-
таемое имущество.
Данное информационное сообщение является 

публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.
Порядок ознакомления с иной информа-

цией: 
Информация о приватизации размещена на 

официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа http://www. 
ozerskadm.ru, официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru и опубликована в официальном печатном 
издании газете «Озерский вестник» - «Деловой 
пакет». Иную информацию о продаже объектов, 
условиях договоров купли-продажи муниципаль-
ного имущества,  о времени осмотра продаваемо-
го имущества можно получить не позднее срока 
окончания подачи заявок на участие в продаже, в 
отделе организации торгов и администрирования 
доходов Управления имущественных отношений 
администрации  Озерского  городского   округа   
Челябинской области по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 203, 204 по телефону: 8 (35130) 
2-33-58, 2-47-37 в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, 
перерыв с 1300 до 1400 (время местное).
Место и срок подведения итогов продажи 

муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения:
Рассмотрение заявок и признание претенден-

тов участниками продажи посредством публ ично-
го предложения состоится «28» декабря 2015 года 
по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205.
Продажа посредством публичного предложе-

ния состоится «30» декабря 2015 года по адресу:               
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205 в «10-00» 
часов (время местное), регистрация участников с 
«09-50» часов (время местное);
Порядок определения лиц, имеющих право 

приобретения муниципального имущества: 
Право приобретения государственного или му-

ниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил  цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.
Порядок проведения продажи посред-

ством публичного предложения:
При продаже посредством публичного предло-

жения осуществляется последовательное сниже-
ние цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении государствен-

ного или муниципального имущества заявляются 
участниками продажи посредством публичного 
предложения поднятием их карточек после огла-
шения цены первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на соответству-
ющем «шаге понижения».
В случае, если несколько участников продажи 

посредством публичного предложения подтвер-
ждают цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на одном из 
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«шагов понижения», со всеми участниками прода-
жи посредством публичного предложения прово-
дится аукцион по установленным в соответствии с 
настоящим Федеральным законом правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой государственного или муници-
пального имущества на таком аукционе являет-
ся цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге по-
нижения».
В случае, если участники такого аукциона не 

заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену государственного или муниципаль-
ного имущества, право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену государственного или 
муниципального имущества.
Срок заключения договора купли-прода-

жи имущества:
Договор купли-продажи имущества заключает-

ся в течение 5 рабочих дней с даты проведения 
продажи посредством публичного предложения. 
Передача покупателю приобретенного имущества 
осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества. 
Условия и сроки платежа:
Единовременная оплата имущества произво-

дится покупателем в течение 10 дней со дня под-

писания договора купли-продажи имущества по 
следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казна-

чейства по Челябинской области (Управление 
имущественных отношений администрации Озёр-
ского городского округа Челябинской области)
Банк получателя: Отделение Челябинск г. Че-

лябинск
БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 7422022380/741301001
Наименование платежа: оплата за муниципаль-

ное недвижимое имущество.
Факт оплаты подтверждается выпиской со сче-

та продавца о поступлении денежных средств 
в размере и в сроки, указанные в договоре куп-
ли-продажи. Расходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные расходы, связанные с 
исполнением договора, несет покупатель.
Информация о предыдущих торгах по про-

даже муниципального имущества:
- аукцион 04/2013 от 28.10.2013 признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием поданных за-
явок;

 - аукцион 03/2014 от 18.08.2014 признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием поданных за-
явок;

- продажа посредством публичного предложе-
ния 05/2012 от 13.10.2014 была признана несо-

стоявшейся в связи с отсутствием поданных  за-
явок;

- аукцион 02/2015 от 31.07.2015 признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием поданных за-
явок.

Приложение: 
- заявка на участие в продаже посредством пу-

бличного предложения

Проект договора купли-продажи муниципаль-
ного недвижимого имущества размещен на  сайте 
http://www. ozerskadm.ru,  http://www.torgi.gov.
ru.

Информация о результатах сделок приватиза-
ции муниципального имущества подлежит опубли-
кованию в официальном печатном издании газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет», размеще-
нию на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru.

Начальник Управления имущественных
отношений администрации

Озерского городского округа
Е.М.Никитина.

ЗАЯВКА
на участие в продаже посредством публичного предложения

__________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: _____ серия _____ № _______, выдан «____»_________г. _______________________________________________
                (кем выдан)
Место жительства:_______________________________тел.__________, факс _____________________, 
Подавая заявку на участие в продаже муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения, даю согласие на использование 

организатором торгов (продавцом) моих персональных данных согласно ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в 
целях и в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________ серия___________ №_____________ дата регистра-

ции «___»_____________г. орган, осуществивший регистрацию___________________________________  ОГРН_________________ИНН________________
Место  нахождения:_________________  _______________________________________________________
тел.____________________________________, факс _____________________________________, 
Банковские реквизиты (указываются  обязательно физическим или юридическим лицом для возврата задатка): 
Банк______________________________________________________________________________________ 
расчётный (лицевой) счёт №_____________________________________ корр. счёт ____________________________ БИК ________________________
Представитель Претендента_________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «____» __________ г. № ______ Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического 

лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:
_____________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
Принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального недвижимого имущества - нежилого здания блок – пост 

ГАИ, общей площадью 216,5 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, 7; сооружения – благоустрой-
ство участка блок – поста ГАИ, общей площадью застройки 1546,82 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино,  ул. 
Береговая, д. 7, обязуюсь:

1. Соблюдать условия проведения продажи муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения, содержащиеся в информаци-
онном сообщении, опубликованном в официальном печатном издании  газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» от 27.11.2015, размещенном на сайте 
www.ozerskadm.ru, http://www.torgi.gov.ru 27.11.2015, соблюдать порядок проведения продажи муниципального имущества, установленный «Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения», утверждённым постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549; 

2. В случае признания победителем продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи по цене, предложенной мной, в течение 5 рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, предложенную мной, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества. 
Подтверждаю, что ознакомлен с условиями Договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества и с тем, что информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача мной 
настоящей заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Претендент согласен с тем, что если он признан победителем продажи посредством публичного предложения, но отказывается (уклоняется) от заключе-

ния договора купли-продажи указанного имущества, сумма внесённого Претендентом задатка не возвращается.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ______________________________ 
 « _____» ________________ 2015 г.                                                               М.П. 

Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
« _____» ____________ 2015 г. в _____час. ____ мин. за № _______ 
Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 

______________________ 
(подпись)

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)
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