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Решение № 117 от 16.07.2014

О протесте прокурора 
ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 01.07.2014 № 17-
2014 на отдельные положения решения Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 30.05.2012 № 82 «О Правилах благоустрой-
ства Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции 
решения от 01.03.2013 № 27), Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить частично протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 
01.07.2014 № 17-2014 на отдельные положения решения Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82 «О Пра-
вилах благоустройства Озерского городского округа Челябинской 
области» (в редакции решения от 01.03.2013 № 27).

2. Внести в Правила благоустройства Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, следующие изме-
нения:

1) абзац 1 пункта 3.12 изложить в следующей редакции:

«Виды работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию 
объектов благоустройства, относящихся к составу объектов улич-
но-дорожной сети, определяются в соответствии с классификацией, 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере дорож-
ного хозяйства.»;

2) пункт 9.1.1. изложить в следующей редакции:
«9.1.1. Содержать в чистоте и порядке жилой дом, надворные по-

стройки, ограждения и земельный участок, предоставленный соб-
ственнику для размещения указанных объектов.».

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

4. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 118 от 16.07.2014

О прейскурантах на услуги 
оздоровительной и коммунальных бань 

МУП «Лоск»
В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 № 161 – 

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Установить с 01.08.2014 года прейскурант на услуги коммуналь-
ных бань МУП «Лоск» согласно приложению 1.

2. Установить с 01.08.2014 года прейскурант на услуги оздорови-
тельной бани МУП «Лоск» согласно приложению 2.

3. Установить, что для неработающих пенсионеров и инвалидов, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, уста-

новленного по Челябинской области, и малоимущих граждан, состо-
ящих на учете в Управлении социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа, помывка в общих отделениях 
коммунальных бань осуществляется бесплатно.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 184 «О прейскурантах на ус-
луги оздоровительной и коммунальных бань МУП «Лоск».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 
печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.07.2014 № 118 

Прейскурант
на услуги коммунальных бань 

МУП «Лоск»

Примечание: помывка в общем отделении бани детям до 7 лет бесплатная (1 ребенок на 1 взрослый билет).

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.07.2014 № 118 

Прейскурант
на услуги оздоровительной бани 

МУП «Лоск»
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Примечание: помывка в общем отделении бани детям до 7 лет бесплатная (1 ребенок на 1 взрослый билет).

Решение № 120 от 16.07.2014

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 2, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл.,  г. Озерск, 

ул. Свердлова, д. 38, нежилое помещение № 2

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 местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского го-
родского округа, решением Собрания депутатов от 16.10.2013 № 172 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества на 2014 год», Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого 
имущества - нежилого помещения № 2, общей площадью 54,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Свердлова, д. 38, нежилое помещение №2.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 

аукционе;
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего ре-

шения, равна рыночной стоимости, составляющей 764 000,00 (семь-
сот шестьдесят четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке 
объекта оценки от 11.06.2014 № 836/14;

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 121 от 16.07.2014

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Мира, д.19

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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 26.02.2014 № 
38 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества на 2014 год», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения № 3, общей площадью 133,70 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Мира, д.19.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 

аукционе;
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего ре-

шения, равна рыночной стоимости, составляющей 1 167 000,00 (один 
миллион сто шестьдесят семь тысяч) рублей, согласно отчету об 
оценке объекта оценки от 11.06.2014 № 8390/14;

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

Решение № 122 от 16.07.2014

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества

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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 



3Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹31/203
îò 28 ÈÞËß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 4

городского округа, решением Собрания депутатов от 26.02.2014 № 
38 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества на 2014 год», 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 на 
аукционе одним лотом.

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, установлена согласно приложению к настоящему решению.

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.07.2014 № 122

Перечень 
муниципального недвижимого имущества

Решение № 123 от 16.07.2014

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 

проезд Комсомольский, д. 11

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 местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 26.02.2014 № 
38 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества на 2014 год», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения № 1, общей площадью 72,0 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, проезд 
Комсомольский, д. 11.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 

аукционе;
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего ре-

шения, равна рыночной стоимости, составляющей 816 000,00 (во-

семьсот шестнадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке объ-
екта оценки от 11.06.2014 № 840/14;

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

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

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 30.10.2013 № 183 «Об условиях привати-
зации муниципального недвижимого имущества - нежилого поме-
щения № 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, проезд Комсомольский, д. 11».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 129 от 16.07.2014

О плане работы 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

на II полугодие 2014 года
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Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять за основу согласованный постоянными комиссиями 
план работы Собрания депутатов Озерского городского округа на II 
полугодие 2014 года (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 16.07.2014 № 129 

План
работы Собрания депутатов 

на II полугодие 2014 года

1. ПОДГОТОВКА ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ, АНАЛИТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
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Постановление № 20 от 21.07.2014

О начале формирования нового состава 
Общественной палаты Озерского городского округа

В связи с истечением в 2014 году срока полномочий Обществен-
ной палаты Озерского городского округа, в соответствии с Положе-
нием об Общественной палате Озерского городского округа, утверж-
денным решением от 16.06.2010 №148,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать процедуру формирования нового состава Общественной 
палаты Озерского городского округа.
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2. Аппарату Собрания депутатов (Сылько В.М., Зюсь С.В.): 
1) подготовить и опубликовать не позднее 28.07.2014 информа-

ционное сообщение о формировании нового состава Общественной 
палаты Озерского городского округа;

2) обобщить представленные предложения по кандидатурам и вне-
сти их на рассмотрение Собрания депутатов не позднее 18.08.2014.

3. Главе администрации Качану П.Ю. в установленные Положением 
об Общественной палате Озерского городского округа сроки принять 
постановление об утверждении членов Общественной палаты.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановление № 21 от 22.07.2014

О внесении дополнений 
в план мероприятий по противодействию коррупции 

в Озерском городском округе на 2014-2016 годы

В соответствии с Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить План мероприятий по противодействию коррупции 
в Озерском городском округе на 2014-2016 годы, утвержденный по-
становлением от 30.12.2013 № 28, пунктами 17-23 следующего со-
держания:
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановление от 25.07.2014 № 22

О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила землепользования 

и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О По-
ложении об организации и проведении публичных слушаний в Озер-
ском городском округе», в соответствии с письмом администрации 
Озерского городского округа от 24.07.2014 № 01-02-05/237, рассмо-
трев представленные проекты изменений в Правила землепользова-
ния и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 
постановляю:

1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа в части изменения:

1) границ территориальной зоны ПР-1 на зону С-2 применительно 
к земельному участку, расположенному по адресу: Челябинская об-
ласть, п. Новогорный города Озерска, в 765 м на северо-восток от 
здания главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ по ул. Ленина, 1 (приложе-
ние 1);

2) границ территориальной зоны ОП на зону П-3 применительно 
к земельным участкам, расположенным по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, в районе здания авторемонтной мастерской УАТ 
ФГУП «ПО «Маяк» по Озерскому шоссе, 11, корпус 6 (приложение2);

3) границ территориальных зон П-3, Ж-5 на зону Ж-1 применитель-
но к земельным участкам, расположенным по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Кыштымская, 53, 55, 57, 75, 51, 61, 69б, 69в, 
69, 71 (приложение 3).

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
07.08.2014 в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депута-
тов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрацион-
ных материалов помещение Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время 
посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятни-
ца: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по про-
ектам изменений в Правила землепользования и застройки Озер-
ского городского округа помещение Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), время приема: 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.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
Приложение 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 25.07.2014 № 22 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, 
п. Новогорный города Озерска, в 715 м на северо-восток от здания 

главного корпуса Аргаяшской ТЭЦ по ул. Ленина, 1

изменить зону ПР-1 на зону С-2
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Постановление № 2250 от 18.07.2014

О комиссии по инвестициям 
Озерского городского округа

Приложение 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 25.07.2014 № 22 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельные участки, расположенные по адресу: 
Челябинская область, в районе здания авторемонтной мастерской УАТ ФГУП «ПО «Маяк» 

по Озерскому шоссе, 11, корпус 6

изменить зону ОП на зону П-3

Приложение 3
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 25.07.2014 № 22 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельные участки, расположенные по адресу: Челябинская область,
г. Озерск, ул. Кыштымская, 53, 55. 57, 75, 51, 61, 69б, 69в, 69, 71

изменить зоны П-3, Ж-5 на зону Ж-1

Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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В целях реализации системы взаимодействия с инвесторами по 
сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых или плани-
руемых к реализации на территории Озерского городского округа, по 
принципу «Одного окна», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав комиссии по инвестициям Озерского город-
ского округа:

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по инвестициям 
Озерского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 30.09.2009 № 3275 «О комиссии по инве-
стициям Озерского городского округа» (с изменениями от 29.04.2010 
№ 1570, от 15.02.2012 № 375, от 04.06.2013 № 1642).

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить пна заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 18.07.2014 № 2250

Положение 
о комиссии по инвестициям 

Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Комиссия по инвестици-
ям Озерского городского округа 
(далее - Комиссия) - совещатель-
ный коллегиальный орган, созда-
ваемый для принятия решений о 
целесообразности (нецелесоо-
бразности) применения системы 
взаимодействия с инвесторами 
по сопровождению инвестици-
онных проектов, реализуемых 
или планируемых к реализации 
на территории Озерского город-
ского округа, по принципу «Одно-
го окна» (далее - система «Одно-
го окна») и осуществления иных 
полномочий, определенных нор-
мативными правовыми актами 

администрации Озерского го-
родского округа.

1.2. Члены Комиссии прини-
мают публичные обязательства 
о нераспространении инфор-
мации, которая стала доступна 
членам Комиссии в результате 
работы Комиссии. Распростра-
нение информации, которая ста-
ла доступна членам Комиссии в 
результате работы Комиссии, не 
допускается.

1.3. Решения Комиссии носят 
рекомендательный характер.

2. Состав Комиссии

2.1. Комиссия состоит из 
председателя Комиссии, заме-

стителя председателя Комиссии 
и членов Комиссии.

2.2. Состав Комиссии утверж-
дается постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

2.3. Члены Комиссии работа-
ют в составе Комиссии без права 
замены.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии про-
ходят по мере обращений ин-
весторов, имеющих намерение 
провести согласование исходно-
разрешительной документации с 
использованием системы «Одно-
го окна», по инициативе предсе-

дателя Комиссии или заместите-
ля председателя Комиссии. 

3.2. Дату, время и место про-
ведения заседания определяет 
председатель Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии счи-
тается правомочным, если на 
нем присутствует не менее поло-
вины членов Комиссии.

3.4. Решение Комиссии счита-
ется принятым, если за него про-
голосовало квалифицированное 
большинство членов Комиссии, 
присутствующих на заседании.

Заместитель главы 
Озерского 

городского округа 
О.В. Уланова
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Постановление № 2269 от 22.07.2014

Об установлении специальных мест 
для размещения предвыборных печатных материалов 

в Озерском городском округе в рамках проведения 
редвыборных мероприятий выборов Губернатора 

Челябинской области 14.09.2014
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить специальные места для размещения печатных аги-
тационных материалов в Озерском городском округе к выборам Гу-
бернатора Челябинской области 14.09.2014:

афишные конструкции на общественных зданиях по согласованию 
с собственником:

кинотеатр «Октябрь»;
дворец культуры «Маяк»;
дворец культуры «Строитель».

2. Разрешить помещать агитационные материалы на досках объяв-
лений, имеющихся на остановках общественного транспорта, жилых 

домах, в коллективных садах, гаражных кооперативах, учреждениях и 
т.д. по согласованию с собственником.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации Озерского городского 
округа Сивакова Д.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 2281 от 24.07.2014

О признании жилых помещений 
непригодными для постоянного проживания

Рассмотрев заключения межведомственной комиссии от 17.07.2014 
о признании жилого помещения непригодным для постоянного про-
живания, руководствуясь статьями 85, 87, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Положением о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации 28.01.2006 № 47, Положением о переселении граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озер-
ском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:

1. Признать непригодными для постоянного проживания жилые 
помещения, расположенные на территории Озерского городского 
округа Челябинской области по следующим адресам:

г. Озерск, поселок Метлино, ул. Совхозная, д. 21;
г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 45, кв. 2;
г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 45, кв. 3;
г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 66, кв. 2;
г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, д. 66, кв. 3;
г. Озерск, ст. Татыш, ул. Казарма 169 км, д. 1, кв. 2.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрин А.М.):

1) уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях при-
знанных непригодными для постоянного проживания, о принятом ре-
шении;

2) организовать отселение физических лиц из жилых помещений, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в сроки, предус-
мотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания», действующей в рамках муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском го-
родском округе» на 2014 - 2015 годы;

3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в 
сводный перечень жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или ре-

конструкции - Реестр жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания в Озерском городском округе;

4) направить в Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа заявку для приобретения жи-
лых помещений для переселения граждан, занимающих помещения 
по договорам социального найма, из помещений указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в течение 7 рабочих дней со дня изда-
ния настоящего постановления;

5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пун-
ктом 3 настоящего постановления, предоставить приобретенное жи-
лое помещение гражданам, занимающим помещение по договорам 
социального найма в жилых помещениях, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (Никитина Е.М.) на основании заявки Управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа, в установленном законом порядке и сроки пред-
усмотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания», действующей в рамках муниципальной программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском го-
родском округе» на 2014 - 2015 годы в пределах выделенных бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств приобрести 
жилые помещения для граждан, занимающих помещения, на услови-
ях социального найма.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 2285 от 24.07.2014

О внесении изменений в постановление от 18.11.2013 № 3601 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 18.11.2013 № 3601 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» следующие 
изменения:

1) в Паспорте программы:
1.1) позицию, касающуюся объемов и источников финансирова-

ния муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования в 2014-2016 годах составляет - 

36588,503 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 36588,503 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 34558,503 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 34558,503 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 1000,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 1000,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.»;

1.2) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«проведение комплексного капитального ремонта 1 многоквар-
тирного дома;

проведение выборочных капитальных ремонтов многоквартирных 
домов (в соответствии с порядком предоставления субсидии)»;

2) Раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Программные мероприятия предусматривают разработку нор-
мативной правовой базы, организационные и финансово-экономи-
ческие мероприятия за счет средств бюджета округа, в том числе с 
привлечением внебюджетных источников (средств товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов и соб-
ственников помещений в МКД, управление которыми осуществляет-
ся управляющей организацией).

В рамках реализации Программы предполагается:

1) проведение комплексного капитального ремонта многоквар-
тирного дома № 25 по ул. Свердлова, г. Озерск; 

2) предоставление субсидии в целях возмещения затрат на прове-

дение капитального ремонта общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Озерского городского округа.

Перечень мероприятий с указанием источников финансирования, 
указанный по срокам и ресурсам, представлен в приложении № 1 к 
Программе.»;

3) Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2016 годах составляет - 36588,503 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 
рублей;

бюджета Озерского городского округа - 36588,503 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 34588,503 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 34588,503 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году -1000,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 1000,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.»;

4) Раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы должна обеспечить достижение следую-
щих показателей:

1) проведение комплексного капитального ремонта 1 многоквар-
тирного дома;

2) проведение выборочных капитальных ремонтов многоквартир-
ных домов (в соответствии с Порядком предоставления субсидии).

Информация о целевых индикаторах муниципальной программы 
приведена в приложении № 2 к Программе.»;

5) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприя-
тий муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» изложить 
в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Челябинской области Черкасова В.В. 

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 24.07.2014 № 2285

Приложение № 1
к муниципальной программе «Ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года»

План
мероприятий муниципальной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 

(наименование муниципальной программы)
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Начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа 

А.М. Каюрин
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Руководствуясь ст.ст. 30, 30.1, 38, 38.1, 83 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом, совмещенным с про-
ектом планировки поселка Новогорный Озерского городского окру-
га, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и 
застройки в поселке Новогорный Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 31.10.2012 № 183, рассмотрев исходные данные по 
земельному участку для строительства многоквартирного жилого 
дома, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 16.09.2014 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0202002:1361, площадью 0,4181 га, для жилищного строитель-
ства по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, 
ул. 8 Марта, д. 12, находящегося в муниципальной собственности, 
в границах, утвержденных постановлениями администрации Озер-
ского городского округа от 15.03.2013 № 705, от 22.07.2013 № 2208, 
категория земель – земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев 
в установленном порядке, в соответствии с ранее согласованными 
схемами расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории квартала, инв. № 1152-ЗУ-2013, инв. № 1382-ЗУ-2013.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Никитина Е.М.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 5 лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 634916,00 руб. (шестьсот тридцать четы-
ре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек), в соответствии 
с отчетом об определении рыночной стоимости начального размера 
арендной платы № 068/07-13 от 02.07.2014, задаток - 126983,20 руб. 
(сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 20 ко-
пеек), величину повышения начального размера арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») - 30000,00 руб. (тридцать тысяч 
рублей 00 копеек). 

5. Определить для победителя (единственного участника) аукцио-
на следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 9 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

6. Победителю (единственному участнику) аукциона выполнить 
организацию благоустройства на прилегающих землях общего поль-
зования площадью 0,2202 га (в красных линиях ул. 8 Марта и пер-
спективной улицы), категория земель - земли населенных пунктов, с 
вырубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии с ра-
нее утвержденной схемой расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории квартала, инв. № 1152-ЗУ-2013, в том 
числе:

на земельном участке, с кадастровым номером 74:41:0202002:1342, 
площадью 0,0166 га, в 7 м на восток от ориентира - жилой дом, распо-

ложенном по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, п. 
Новогорный, ул. 8 Марта, 12, на землях общего пользования (в крас-
ных линиях улицы 8 Марта), и находящимся в муниципальной соб-
ственности; 

на земельном участке, площадью 0,2036 га, на землях общего 
пользования (в красных линиях ул. 8 Марта и перспективной улицы), 
находящимся в государственной собственности.

7. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка обязан:

7.1. До начала строительства:
7.1.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не 
позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заклю-
чить в Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа договор аренды земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

7.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, в органе по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество.

7.1.3. Произвести в срок до 31.12.2014 снос многоквартирного жи-
лого дома по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Ново-
горный, ул. 8 Марта, д. 12, признанного аварийным и непригодным 
для проживания, и подлежащим сносу, находящегося на земельном 
участке, с кадастровым номером 74:41:0202002:1361, силами и сред-
ствами победителя (единственного участника) аукциона.

7.1.4. Оформить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа градо-
строительный план земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0202002:1361.

7.1.5. Уведомить Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа о сносе многоквартирного жи-
лого дома в течение 30 дней после окончания работ. 

7.1.6. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект многоквартирного жилого дома, в соответствии с па-
раметрами разрешенного строительства зоны Ж-1, установленной 
Правилами землепользования и застройки в поселке Новогорный 
Озерского городского округа.

7.1.7. Выполнить проект подключения планируемого объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями ММУП ЖКХ пос. Новогорный от 14.05.2014 № 374, заклю-
чениями ОАО «Газпром Газораспределение» от 06.05.2014 № 08/А5-
04/473, ОАО «Челябинскгазком» от 18.06.2013 № 08.04-756, филиала 
«Челябэнерго» ПО ЦЭС ОАО «МРСК Урала» от 07.04.2014 № 297-13-
1565, письмом Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа от 08.05.2014 № 29-01-
22/404.

7.1.8. Подать заявление на выдачу технических условий для стро-
ительства абонентской линии связи многоквартирного жилого дома, 
в соответствии с заключением ОАО «Ростелеком» от 04.04.2014 № 
0504/05/2389-14.

7.1.9. Выполнить проект участка газопровода для газоснабжения 
жилого дома в соответствии с заключениями ОАО «Газпром Газора-
спределение» от 06.05.2014 № 08/А5-04/473, ОАО «Челябинскгаз-
ком» от 18.06.2013 № 08.04-756.

7.1.10. Оформить в филиале «Челябэнерго» ПО ЦЭС ОАО «МРСК 
Урала» заявку на осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с заключением от 07.04.2014 № 
297-13-1565. 

7.1.11. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку дере-
вьев на земельных участках, указанных в пунктах 1, 6 настоящего 
постановления, с возмещением в доход бюджета Озерского город-
ского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами бла-

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для жилищного строительства по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 

п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 12

Постановление № 2300 от 25.07.2014
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гоустройства Озерского городского округа Челябинской области, ут-
вержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82 (справка МКУ «Озерское лесничество» от 
19.03.2014 № 01-13/95).

7.1.12. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие раз-
решения на строительство жилого дома и организацию благоустрой-
ства.

7.1.13. Провести мероприятия по сохранению и (или) выносу из 
зоны строительства действующих сетей инженерно-технического 
обеспечения.

7.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 
дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7.3. Предусмотреть при проектировании и строительстве:
7.3.1. Проектирование и строительство многоквартирного жило-

го дома (не более 5 этажей) на основании Генерального плана, со-
вмещенного с проектом планировки поселка Новогорный Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правил землеполь-
зования и застройки в поселке Новогорный Озерского городского 
округа, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183, с соблюдением требований 
СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».

7.3.2. Выполнение проекта газоснабжения жилого дома специали-
зированной проектной организацией в соответствии с требованиями 
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил без-
опасности и систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-
529-03, на основании заключений ОАО «Газпром Газораспределение» 
от 06.05.2014 № 08/А5-04/473, ОАО «Челябинскгазком» от 18.06.2013 
№ 08.04-756.

7.3.3. Возможность подключения проектируемого объекта - мно-
гоквартирного жилого дома к трансформаторной подстанции к жило-
му дому № 8 по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Ново-
горный, ул. 8 Марта, 8а.

7.3.4. Комплексное благоустройство территории: твердое асфаль-
тобетонное покрытие проездов, тротуаров и разворотной площадки, 
обустройство площадки отдыха и детской площадки малыми форма-
ми, озеленение свободной от застройки территории, коэффициент 
озеленения - не менее 20%.

7.4. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в 
срок не позднее 5 (пяти) лет со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка.

7.5. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действу-
ющий квалификационный сертификат; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартирно-
го жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную реги-
страцию права собственности на объект недвижимости в органе по 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 

муниципальную собственность Озерского городского округа в уста-
новленном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7.6. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на 
предоставленные в аренду земельные участки для обслуживания су-
ществующих инженерных коммуникаций (без указания границ на пла-
не). 

7.7. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, без согласования в установленном порядке.

7.8. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

8. Организатору аукциона - Управлению имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа (Никитина Е.М.):

8.1. В срок не позднее 11.08.2014 разместить извещение на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru.

8.2. В срок не позднее 11.09.2014 определить участников аукцио-
на.

8.3. В срок не позднее 15.09.2014 провести аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

8.4. В срок не позднее 17.09.2014 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

9. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победите-
лю (единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку де-
ревьев в установленном порядке с возмещением в доход бюджета 
Озерского городского округа восстановительной стоимости дере-
вьев, подлежащих вырубке.

10. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства по адресу: 

Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 12
28 июля 2014 г. г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа сообщает о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка для жилищного строи-
тельства по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогор-
ный, ул. 8 Марта, д. 12.

Решение о проведении аукциона принято постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области от 
25.07.2014 № 2300 «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для жилищного стро-

ительства по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Ново-
горный, ул. 8 Марта, д. 12».

Организатор аукциона – Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 
8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной 
платы: открытый по составу участников и по форме подачи заявок 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка.
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Предмет аукциона.
Право на заключение договора аренды земельного участка для 

жилищного строительства по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 12, в размере арендной платы 
за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0202002:1361. 
Земельный участок находится в муниципальной собственности.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: для жилищ-
ного строительства.

 На земельном участке предполагается строительство многоквар-
тирного жилого дома в соответствии с параметрами разрешенного 
строительства зоны Ж-1, установленной Правилами землепользова-
ния и застройки в поселке Новогорный Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 31.10.2012 № 183. 

Общая характеристика земельного участка.
Земельный участок находится по адресу: Россия, Челябинская 

обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 12. Площадь земельно-
го участка 0,4181 га. Границы смежных земельных участков указаны 
в схемах расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории квартала, инв. № 1152-ЗУ-2013, инв. № 1382-ЗУ-2013. 
Возможен подъезд к участку с ул. 8 Марта. Участок расположен вне 
зон охраны памятников природы, истории, архитектуры, культуры. На 
участке имеются зеленые насаждения, указанные в акте МКУ «Озер-
ское лесничество» от 19.03.2014. К земельному участку ведет ас-
фальтированная дорога.

На земельном участке для жилищного строительства расположен 
многоквартирный жилой дом, признанный аварийным и подлежащий 
сносу силами и средствами победителя (единственного участника) 
аукциона в срок до 31.12.2014.

В границах земельного участка имеются инженерные коммуника-
ции электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения. 

Ограничения в использовании земельного участка - отсут-
ствуют.

Ограничение прав на земельный участок – отсутствует.

Уточненные технические условия подключения объектов жи-
лищного строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плата за подключение определяются плановой по-
требностью строящегося объекта 

Подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения и электроснабжения возможно после выполнения меропри-
ятий по сохранению и (или) выносу из-под застройки действующих 
сетей инженерно-технического обеспечения. 

Электроснабжение: 
возможно подключение проектируемого объекта – многоквартир-

ного жилого дома к трансформаторной подстанции к жилому дому № 
8 по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. 
8 Марта, 8а.

Для этого необходимо подать заявку и заключить договор на 
технологическое присоединение к электрическим сетям, соглас-
но п. 6 «Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии…», утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861 (заключение филиала «Челябэнерго» ПО ЦЭС ОАО 
«МРСК Урала» от 07.04.2014 № 297-13-1565). 

Газоснабжение:
 Возможная точка подключения - существующей стальной надзем-

ный газопровод среднего давления  89 мм рядом с земельным участ-
ком. Для присоединения к газораспределительным сетям требуется 
создание участка газопровода среднего давления, установка пункта 
редуцирования и строительство газопровода низкого давления в со-
ответствии с заключениями ОАО «Газпром Газораспределение» от 
06.05.2014 № 08/А5-04/473, ОАО «Челябинскгазком» от 18.06.2013 
№ 08.04-756.

Проект газоснабжения жилого дома необходимо выполнить спе-
циализированной проектной организации в соответствии с требова-
ниями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности и систем газораспределения и газопотребления» ПБ 
12-529-03.

 Водоснабжение:
Точка подключения к существующей сети Ду -150 мм с обустрой-

ством колодца (т.В) с пожарным гидрантом (технические условия 

ММУП ЖКХ пос. Новогорный от 14.05.2014 № 374).
Водоотведение:
Точка подключения к существующей сети Ду -200 мм в колодце (К) 

(технические условия ММУП ЖКХ пос. Новогорный от 14.05.2014 № 
374).

Теплоснабжение:
Точка подключения к существующей сети Ду -200 мм в колодце ТП-

21 с установкой в тепловом узле дома циркуляционного насоса (тех-
нические условия ММУП ЖКХ пос. Новогорный от 14.05.2014 № 374).

 Телефонизация:
 Подать заявление на выдачу технических условий для строи-

тельства абонентской линии связи многоквартирного жилого дома, 
в соответствии с заключением ОАО «Ростелеком» от 04.04.2014 № 
0504/05/2389-14.

 
 Дополнительные условия освоения земельного участка для 

жилищного строительства.
1. Победителю (единственному участнику) аукциона необходимо 

выполнить организацию благоустройства на прилегающих землях об-
щего пользования площадью 0,2202 га (в красных линиях ул. 8 Марта 
и перспективной улицы), категория земель – земли населенных пун-
ктов, с вырубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии 
с ранее утвержденной схемой расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории квартала, инв. № 1152-ЗУ-2013, в том 
числе:

- на земельном участке, с кадастровым номером 74:41: 
0202002:1342, площадью 0,0166 га, в 7 м на восток от ориентира – 
жилой дом, расположенном по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, 12, на землях общего поль-
зования (в красных линиях улицы 8 Марта), и находящимся в муници-
пальной собственности; 

- на земельном участке, площадью 0,2036 га, на землях общего 
пользования (в красных линиях ул. 8 Марта и перспективной улицы), 
находящимся в государственной собственности.

 Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) сроком на 5 (пять) лет: 634 916,00 руб. (шестьсот тридцать 
четыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек), в соответ-
ствии с отчетом об определении рыночной стоимости начального 
размера арендной платы № 068/07-13 от 02.07.2014.

 Шаг аукциона – 30 000,00 руб. (тридцать тысяч рублей 00 копеек). 
 Сумма задатка установлена в размере 126 983,20 руб. (сто двад-

цать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 20 копеек). За-
даток должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 
27.08.2014.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 

казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области); 

л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. 

Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объ-

еме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 

(трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 
(трех) дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся, в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 
течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона;

- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия данно-
го решения;
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Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от подписа-

ния протокола о результатах аукциона или от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, а 
засчитывается в счет арендной платы.

Существенные условия договора аренды.
1. Земельный участок предназначен для жилищного строитель-

ства – для строительства многоквартирного жилого дома (не более 
5 этажей).

2. Земельный участок передаётся победителю (единственному 
участнику) аукциона в аренду сроком на 5 (пять) лет.

3. Сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного 

задатка) – в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка;

- 40% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 6 
(шести) месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 40% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 9 
(девяти) месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

4. Победитель (единственный участник) аукциона обязан:
4.1. До начала строительства:
- в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней после дня 
проведения аукциона заключить в Управлении имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области договор аренды земельного участка;

- произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество;

- произвести в срок до 31.12.2014 снос многоквартирного жилого 
дома по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, 
ул. 8 Марта, д. 12, признанного аварийным и непригодным для про-
живания, и подлежащим сносу, находящегося на земельном участке, 
с кадастровым номером 74:41:0202002:1361, силами и средствами 
победителя (единственного участника) аукциона;

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа градостроительный план 
земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0202002:1361;

- уведомить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа о сносе многоквартирного жилого 
дома в течение 30 дней после окончания работ;

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке 
проект многоквартирного жилого дома, в соответствии с параметра-
ми разрешенного строительства зоны Ж-1, установленной Правила-
ми землепользования и застройки в поселке Новогорный Озерского 
городского округа;

- выполнить проект подключения планируемого объекта строи-
тельства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями ММУП ЖКХ пос. Новогорный от 14.05.2014 № 374, заклю-
чениями ОАО «Газпром Газораспределение» от 06.05.2014 № 08/А5-
04/473, ОАО «Челябинскгазком» от 18.06.2013 № 08.04-756, филиала 
«Челябэнерго» ПО ЦЭС ОАО «МРСК Урала» от 07.04.2014 № 297-13-
1565, письмом Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа от 08.05.2014 № 29-01-
22/404;

- подать заявление на выдачу технических условий для строи-
тельства абонентской линии связи многоквартирного жилого дома, 
в соответствии с заключением ОАО «Ростелеком» от 04.04.2014 № 
0504/05/2389-14;

- выполнить проект участка газопровода для газоснабжения жило-
го дома в соответствии с заключениями ОАО «Газпром Газораспре-
деление» от 06.05.2014 № 08/А5-04/473, ОАО «Челябинскгазком» от 
18.06.2013 № 08.04-756;

- оформить в филиале «Челябэнерго» ПО ЦЭС ОАО «МРСК Урала» 
заявку на осуществление технологического присоединения к элек-
трическим сетям в соответствии с заключением от 07.04.2014 № 297-
13-1565; 

- оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев на 
земельных участках, указанных в пунктах 1, 6 настоящего постанов-
ления, с возмещением в доход бюджета Озерского городского округа 
восстановительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке, в со-
ответствии с порядком, установленным Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденны-

ми решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 82 (справка МКУ «Озерское лесничество» от 19.03.2014 
№ 01-13/95);

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа соответствующие разреше-
ния на строительство жилого дома и организацию благоустройства;

- провести мероприятия по сохранению и (или) выносу из зоны 
строительства действующих сетей инженерно-технического обеспе-
чения.

4.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 
дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

4.3. Предусмотреть при проектировании и строительстве:
4.3.1. Проектирование и строительство многоквартирного жило-

го дома (не более 5 этажей) на основании Генерального плана, со-
вмещенного с проектом планировки поселка Новогорный Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правил землеполь-
зования и застройки в поселке Новогорный Озерского городского 
округа, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183, с соблюдением требований 
СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»;

4.3.2. Выполнение проекта газоснабжения жилого дома специали-
зированной проектной организацией в соответствии с требованиями 
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил без-
опасности и систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-
529-03, на основании заключений ОАО «Газпром Газораспределение» 
от 06.05.2014 № 08/А5-04/473, ОАО «Челябинскгазком» от 18.06.2013 
№ 08.04-756;

4.3.3. Возможность подключения проектируемого объекта - мно-
гоквартирного жилого дома к трансформаторной подстанции к жило-
му дому № 8 по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Ново-
горный, ул. 8 Марта, 8а;

4.3.4. Комплексное благоустройство территории: твердое асфаль-
тобетонное покрытие проездов, тротуаров и разворотной площадки, 
обустройство площадки отдыха и детской площадки малыми форма-
ми, озеленение свободной от застройки территории, коэффициент 
озеленения – не менее 20%;

4.4. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в 
срок не позднее 5 (пяти) лет со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка.

4.5. По окончании строительства:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действу-
ющий квалификационный сертификат; 

- оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартир-
ного жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную ре-
гистрацию права собственности на объект недвижимости в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры 
в муниципальную собственность Озерского городского округа в 
установленном порядке, в соответствии с действующим законода-
тельством;

4.6. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на 
предоставленный в аренду земельный участок для обслуживания 
существующих инженерных коммуникаций (без указания границ на 
плане);

4.7. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка, предоставленного для жи-
лищного строительства, без согласования в установленном порядке;

4.8. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

Прием заявок. Документы, представляемые для участия в 
аукционе. 

 Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в 
аукционе:

- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоя-
щем извещении (Приложение № 1) с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организа-
тора аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность.
 В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 

доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
 Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном 
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носителе. Заявка и опись документов представляются в 2-х экзем-
плярах.

Прием заявок и документов на участие в аукционе по установлен-
ной форме производится в рабочие дни, начиная с 29.07.2014 с 9-00 
до 17-30 часов (время местное), перерыв с 13-00 до 14-00 часов, в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27.08.2014 в 17-
30 часов (время местное).

До признания заявителя участником аукциона он имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан и юриди-
ческих лиц в аукционе: 

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закры-
том административно-территориальном образовании» от 14.07.92 
№ 3297-1 (с изменениями от 27.12.2009):

1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в 
том числе с земельными участками) допускаются граждане, посто-
янно проживающие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории Озерского городского округа Челябинской 
области, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на не-
определенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на 
территории закрытого административно-территориального образо-
вания, в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе 
с земельными участками) допускается по решению органов местно-
го самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование.

Определение участников аукциона. Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков 28.08.2014 в 11-00 часов 
(время местное) в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка лицом, которое в со-
ответствии с федеральными законами не имеет права на соверше-
ние сделок с недвижимым имуществом (земельными участками);

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном 
реестре юридических лиц или едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей).

Для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе или 
отказе в участии в аукционе заявители должны прибыть 29.08.2014 с 
14-00 до 15-30 часов (время местное) в Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 01.09.2014 по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. Начало аукциона в 11-00 часов (время местное). 
Регистрация участников аукциона производится с 09-40 до 10-00 ча-
сов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
предлагаемым размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок 
не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов.

В случае, если победитель аукциона уклоняется от подписания 
протокола о результатах аукциона или договора аренды земельного 
участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не воз-
вращается.

В случае признания аукциона несостоявшимся, по причине уча-
стия в нем менее двух участников, Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского городского округа обязано не 
позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения аукци-
она заключить договор аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона на условиях, указанных в настоящем извеще-
нии и по начальной цене аукциона. 

Организатор аукциона может принять решение об отказе от про-
ведения аукциона не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня 
проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru, не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан из-
вестить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона 
и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Размер и сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного 

задатка) – в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка;

- 40% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 6 
(шести) месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 40% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 9 
(девяти) месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

С документами и материалами, содержащими исходные данные 
по земельному участку для жилищного строительства (в том числе с 
предварительными техническими условиями на подключение жилого 
дома к сетям инженерно-технического обеспечения), заявители мо-
гут ознакомиться в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. Телефоны для справок: (35130) 2-33-58, 2-30-15.

Проект договора о предоставлении земельного участка в пользо-
вание на условиях аренды размещен на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа http://www.
ozerskadm.ru.

Приложение: Заявка на участие в аукционе.

Исполняющий обязанности начальника
Управления имущественных отношений

администрации Озерского городского округа 
О.С. Сушкова
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Инициатор проведения публичных слушаний: администрация 
Озерского городского округа.

Цель проведения публичных слушаний: установление постоян-
ного (бессрочного) бесплатного публичного сервитута для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц по части земельного участка, с 
кадастровым номером 74:41:0129008:27, площадью 1,4601 га, пре-
доставленного в аренду на основании постановления администрации 
Озерского городского округа от 20.03.2013 № 784 для размещения 
объектов недвижимости по адресу: Россия, Челябинская область, го-
род Озерск, проезд Складской, 1.

Уполномоченный орган по организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского окру-
га. Публичные слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа от 30.06.2014 № 19.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о 
проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» от 07.07.2014 № 27/199 и размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была разме-
щена в срок с 30.06.2014 по 22.07.2014 года в Управлении имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 5 (прием-
ная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 
часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до14.00 часов.

Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 22 июля 2014 года по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского го-
родского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-40 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: началь-

ник Управления имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа, член комиссии по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (далее – Комиссии) – Никитина Е.М.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секре-
тарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства – Березина Наталия 
Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 182 (сто восемьдесят 
два) человека.

В ходе проведения публичных слушаний письменных обращений 
не поступало, выступило 3 (три) человека, зарегистрированных в ка-
честве выступающих.

Обсуждение вопроса об установлении постоянного (бессрочного) 
бесплатного публичного сервитута для прохода и проезда неограни-
ченного круга лиц по части земельного участка сопровождалось де-
монстрацией графических материалов. 

В процессе обсуждения выступили: глава администрации 
Озерского городского округа Качан П.Ю., председатель публичных 
слушаний Никитина Е.М., зарегистрированные выступающие: Волков 
Евгений Николаевич, Изотов Сергей Борисович, Васильева Татьяна 
Валентиновна.

Заключение:

1) Считать публичные слушания по проекту нормативного право-
вого акта об установлении постоянного (бессрочного) бесплатно-
го публичного сервитута для прохода и проезда неограниченно-
го круга лиц по части земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0129008:27, площадью 1,4601 га, предоставленного в аренду 
на основании постановления администрации Озерского городского 
округа от 20.03.2013 № 784 для размещения объектов недвижимо-
сти по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, проезд 
Складской, 1, состоявшимися и проведенными в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

2) Рекомендовать главе администрации Озерского городского 
округа принять нормативный правовой акт об установлении постоян-
ного (бессрочного) бесплатного публичного сервитута для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц по части земельного участка, с 
кадастровым номером 74:41:0129008:27, площадью 1,4601 га, предо-
ставленного в аренду Волкову Е.Н., Волковой Н.И. и Богославец Л.П. 
на основании постановления администрации Озерского городского 
округа от 20.03.2013 № 784 для размещения объектов недвижимо-
сти по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, проезд 
Складской, 1 (договор о предоставлении земельного участка в поль-
зование на условиях аренды № 9977 от 20.03.2013).

3) Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний по проекту нормативного правового акта об установлении 
постоянного (бессрочного) бесплатного публичного сервитута для 
прохода и проезда неограниченного круга лиц по части земельного 
участка, с кадастровым номером 74:41:0129008:27, площадью 1,4601 
га, предоставленного в аренду Волкову Е.Н., Волковой Н.И. и Бого-
славец Л.П. на основании постановления администрации Озерского 
городского округа от 20.03.2013 № 784 для размещения объектов не-
движимости по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
проезд Складской, 1 (договор о предоставлении земельного участка 
в пользование на условиях аренды № 9977 от 20.03.2013).

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключе-
ние подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа Н.М. Березина 

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по вопросу установления постоянного (бессрочного) бесплатного публичного сервитута 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц 

по части земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0129008:27, 
площадью 1,4601 га, предоставленного в аренду на основании постановления администрации 
Озерского городского округа от 20.03.2013 № 784 для размещения объектов недвижимости 

по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, проезд Складской, 1.

«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 25.07.2014 â 17.00. Çàêàç ¹1126. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

22.07.2014 г.                 г. Озерск


