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Постановление № 2668 от 26.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 31.10.2013 № 3395 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт инженерных сетей 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, 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 31.10.2013 № 3395 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных се-
тей на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции: «Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы 
за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет 
9041,249 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 9041,249 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования программы корректируется с учетом воз-

можностей бюджета округа на очередной финансовый год»; 

2) в паспорте программы позицию «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы» изложить в следующей редакции: 

«Повышение эффективности, надежности и устойчивости функ-
ционирования инженерной системы жизнеобеспечения Озерского 
городского округа, снижение потерь и улучшение качества питьевой 
воды за счет выполнения капитального ремонта:

участков сетей теплоснабжения протяженностью 0,142 км;
участков сетей водоотведения протяженностью 0,183 км; 
2-х резервуаров питьевой воды емкостью 800 куб.м каждый; 
2-х скважин в п. Метлино»;

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

«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы 
за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет 
9041,249 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 9041,249 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования программы корректируется с учетом воз-

можностей бюджета округа на очередной финансовый год.»;

4) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: «Реализация мероприятий 
программы позволит повысить эффективность, надежность и устой-
чивость функционирования инженерной системы жизнеобеспечения 
Озерского городского округа, снизить потери и улучшить качество 
питьевой воды за счет выполнения капитального ремонта:

участков сетей теплоснабжения протяженностью 0,142 км;
участков сетей водоотведения протяженностью 0,183 км; 
2-х резервуаров питьевой воды емкостью 800 куб.м каждый; 
2-х скважин в п. Метлино.»;

5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт инженерных сетей на территории Озерско-
го городского округа» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановление от 17.01.2014 № 99 
«О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3395 «Об 
утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт инже-
нерных сетей на территории Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы», подпункты 4, 5, 6, 7 пункта 1 постановления от 18.06.2014 
№ 1843 «О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 
3395 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ре-
монт инженерных сетей на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы».

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 заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 26.08.2014 № 2668

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт инженер-
ных сетей на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

План мероприятий 
муниципальной программы

«капитальный ремонт инженерных сетей 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы
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И.о начальника Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 26.08.2014 № 2668

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт инженерных 
сетей на территории Озерского го-
родского округа» на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Капитальный ремонт инженерных сетей 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы

И.о начальника Управления капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко
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Постановление № 2714 от 27.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.09.2010 № 3444 

«О комиссии по вопросам муниципальной службы 
Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии по во-
просам муниципальной службы Озерского городского округа» следу-
ющие изменения:

1) исключить из состава комиссии по вопросам муниципальной 
службы Озерского городского округа Филиппова Евгения Дмитрие-
вича, начальника отдела правового обеспечения земельных, имуще-
ственных, градостроительных отношений Правового управления ад-

министрации Озерского городского округа;
2) включить в состав комиссии по вопросам муниципальной служ-

бы Озерского городского округа Мартюшову Анну Николаевну, на-
чальника отдела правовых экспертиз, систематизации муниципаль-
ных правовых актов, договорной работы Правового управления 
администрации Озерского городского округа.

 
Глава администрации 

П.Ю. Качан

Постановление № 2715 от 28.08.2014

О проведении на территории Озерского городского округа 
«Месячника гражданской защиты»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Планом основных мероприятий Озерско-
го городского округа Челябинской области по вопросам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2014 год, п о с т а н о в л я ю:

1. В период с 04.09.2014 по 04.10.2014 провести на территории 
Озерского городского округа «Месячник гражданской защиты».

2. Утвердить прилагаемый План проведения «Месячника граждан-
ской защиты».

3. Начальнику Управления культуры администрации Озерского го-
родского округа Сальниковой Н.Г., начальнику Управления образо-
вания администрации Озерского городского округа Барабасу А.А., 
начальнику Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа Чудову В.В. организовать подготовку и проведение 
месячника гражданской защиты в соответствии с Планом, используя 
все формы и методы организаторской, методической и информаци-
онной работы с населением.

4. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фо-

мину Е.П., руководителю Межрегионального управления № 71 ФМБА 
России Петеру И.Г, начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 1 МЧС России» Богданову И.Н., начальнику УМВД России по ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области Ревякину С.В., руководителям пред-
приятий и организаций всех форм собственности, организовать под-
готовку и проведение месячника гражданской защиты в соответствии 
с Планом, используя все формы и методы организаторской, методи-
ческой и информационной работы с населением.

5. Отчет о проделанной работе с приложением отчетных фото, ви-
део и печатных материалов представить в Управление по делам ГО и 
ЧС администрации Озерского городского округа до 02.10.2014.

6. 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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 Глава администрации 
П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 2715 от 28.08.2014

План
проведения «Месячника гражданской защиты» 

на территории Озерского городского округа 
в 2014 году
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
В.В. Чудов

Постановление № 2736 от 28.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 26.01.2011 № 145 

«Об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, ут-
вержденное постановлением от 26.01.2011 № 145 (с изменениями от 
03.02.2011 № 263, от 14.09.2011 № 2732, от 23.09.2011 № 2799, от 
24.02.2012 № 508, от 25.12.2012 № 4122, от 02.07.2013 № 1991, от 
11.11.2013 № 3496), 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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение дея-
тельности органов местного  самоуправления 
Озерского городского округа 
от 28.08.2014 № 2736

Размеры должностных окладов работников, 
занимающих должности,  не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Озерского городского округа
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Постановление № 2739 от 28.08.2014

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 

для его комплексного освоения в целях малоэтажного 
жилищного строительства, в районе тепличного хозяйства 

по ул. Сельская, 22, в поселке Метлино города Озерска

Руководствуясь ст.ст. 30, 30.2, 38, 38.2 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Генеральным планом, совмещенным с проектом 
планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утверж-
денным решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки в 
поселке Метлино, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, Положением о 
порядке управления и распоряжения земельными участками на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денным решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 01.03.2013 № 34, рассмотрев исходные данные по земельному 
участку для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищно-
го строительства, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 14.10.2014 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1004002:17, площадью 4,84 га, в 165 м на восток от ориентира 
- тепличное хозяйство, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Сельская, 22, на 
прочих землях, находящихся в государственной собственности, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой многолет-
них насаждений в установленном порядке, в границах, утвержденных 
постановлением от 24.02.2009 № 446, в соответствии с ранее согла-
сованной схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории квартала, инв. № 9679-ЗК-2008.

2. Установить целевое назначение и разрешенное использование 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного стро-
ительства.

3. 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.).

4. 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. 

5. Установить начальную цену предмета аукциона (начальная цена 
права на заключение договора аренды земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления) - 1904500,00 руб. (один 
миллион девятьсот четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в соот-
ветствии с отчетом об оценке рыночной стоимости права на заключе-
ние договора аренды земельного участка № 165/07/14 по состоянию 
на 04.07.2014, задаток - 380900,00 руб. (триста восемьдесят тысяч 
девятьсот рублей 00 копеек), величину повышения начального раз-
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мера цены права на заключение договора аренды земельного участ-
ка («шаг аукциона») - 95000,00 руб. (девяносто пять тысяч рублей 00 
копеек). 

6. Определить для победителя (единственного участника) аукцио-
на следующие размеры и сроки внесения платежа за право на заклю-
чение договора аренды земельного участка:

50 % от общего размера предложенной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка (с учетом внесенного задатка) - 
в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток 
засчитывается в счет оплаты права на заключение договора аренды 
земельного участка;

50 % от общего размера предложенной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка – в срок не позднее 6 месяцев 
со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земель-
ного участка.

7. Установить условия комплексного освоения земельного участ-
ка, указанного в пункте 1 настоящего постановления:

7.1. Максимальный срок подготовки проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории в границах земельного участка: 

1 (один) год со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

7.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству тер-
ритории посредством строительства объектов инженерной инфра-
структуры, подлежащих по окончании строительства безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность Озерского городского 
округа: 

5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

7.3. Максимальный срок осуществления малоэтажного жилищного 
строительства и иного строительства в соответствии с видами раз-
решенного использования земельного участка: 

5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

7.4. Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства: залог денеж-
ных средств в размере 100000,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек) 
на срок исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 7.1. на-
стоящего постановления и до даты получения в установленном по-
рядке разрешения на строительство.

Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения испол-
нения обязательств по комплексному освоению земельного участка 
в целях жилищного строительства - 10 (десять) дней со дня подведе-
ния итогов аукциона. 

8. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, обязан:

8.1. До начала строительства:
в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позд-
нее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заключить в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа договор аренды земельного участка;

произвести в месячный срок государственную регистрацию дого-
вора аренды земельного участка в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество;

оформить в Управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа градостроительный план зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:13:1004002:17;

разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке 
проект планировки территории, проект межевания территории и про-
екты индивидуальных жилых домов в соответствии с параметрами 
разрешенного использования территориальной зоны Ж-3, установ-
ленной Правилами землепользования и застройки в поселке Метли-
но Озерского городского округа;

выполнить проект подключения планируемых объектов строи-
тельства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями специализированных организаций;

выполнить проект телефонизации жилых домов, в соответствии с 
техническими условиями ФГУП ПО «Маяк»; 

выполнить проект газопровода для газоснабжения жилых домов и 
представить его на согласование в соответствии с техническими ус-
ловиями ООО «Озерскгаз»;

оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в 

установленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерско-
го городского округа восстановительной стоимости деревьев, под-
лежащих вырубке, в соответствии с порядком, установленным Пра-
вилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 30.05.2012 № 82.

8.2. Осуществлять проектирование индивидуальных жилых до-
мов в соответствии с нормами Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

8.3. Предусмотреть при подготовке документации по планировке 
территории, осуществлении архитектурно - строительного проекти-
рования и индивидуального жилищного строительства:

8.3.1. Предельные минимальные размеры земельных участков, 
установленные Положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области:

1) для индивидуального жилищного строительства - 800 кв.м;
2) для ведения личного подсобного хозяйства - 1500 кв.м.
 8.3.2. Предельные максимальные размеры земельных участков, 

установленные Положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области:

1) для индивидуального жилищного строительства в сельских на-
селенных пунктах Озерского городского округа - 2000 кв.м;

2) для ведения личного подсобного хозяйства - 2000 кв.м.
8.3.3. Максимальный процент застройки территории от площади 

земельного участка:
одно-двухкомнатными жилыми домами - 50%;
блокированными жилыми домами - 65%.
8.3.4. Жилую индивидуальную застройку (до 2 этажей с возмож-

ным использованием (дополнительно) мансардного этажа).
8.3.5. Строительство жилья экономического класса.
8.3.6. Долю общественных территорий (участки общественной 

застройки, зеленых насаждений, улиц и проездов) в соответствии с 
требованиями, установленными СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений». 

8.3.7. Комплексное благоустройство территории: твердое асфаль-
тобетонное покрытие проездов, тротуаров, озеленение свободной от 
застройки территории, коэффициент озеленения - не менее 30% от 
общей площади земельного участка, автостоянки для организован-
ного хранения легкового автотранспорта, обеспечить доступность 
для маломобильных групп населения.

8.4. Обеспечить проектирование и строительство газопровода 
низкого давления силами специализированной проектной организа-
ции, с согласованием трассы газопровода с ООО «Озерскгаз», в соот-
ветствии с техническими условиями от 23.10.2012 № 447/12. 

8.5. Разработать и согласовать со специализированными органи-
зациями проект технологического присоединения к существующим 
сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электро-
снабжения, в соответствии с техническими условиями ММПКХ от 
19.05.2014 № 01-16-04/3317, от 15.08.2014 № 01-16-04/5071, ООО 
«ПКП «Метлиноэнерго» от 16.10.2012 № 12/120. 

8.6. Предусмотреть при проектировании:
прокладку новой теплотрассы для центрального теплоснабжения к 

району застройки;
устройство отдельной перекачной станции в районе новой за-

стройки.
8.7. Оформить после выполнения условий, установленных пунктом 

7.1 настоящего постановления, в Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа соот-
ветствующие разрешения на строительство.

8.8. Осуществлять на земельном участке строительство на осно-
вании Генерального плана, совмещенного с проектом планировки по-
селка Метлино Озерского городского округа, с соблюдением Правил 
землепользования и застройки в поселке Метлино Озерского город-
ского округа, и в соответствии с утвержденным проектом и градо-
строительным планом земельного участка.

8.9. Завершить малоэтажное жилищное строительство с объекта-
ми социального и культурно-бытового обслуживания и инженерной 
инфраструктуры в срок не позднее 5 лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.

8.10. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-
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министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действу-
ющий квалификационный аттестат; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод объектов мало-
этажного жилищного и иного строительства в эксплуатацию и произ-
вести государственную регистрацию права собственности на объек-
ты недвижимости в органе по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

8.11. Не производить изменение целевого назначения и разре-
шенного использования земельного участка без согласования в уста-
новленном порядке.

8.12. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и 
прилегающей территории.

9. Организатору аукциона (Никитина Е.М.):
9.1. В срок не позднее 08.09.2014 разместить извещение на офи-

циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа http://www.ozerskadm.ru. 

9.2. В срок не позднее 09.10.2014 определить участников аукцио-
на.

9.3. В срок не позднее 13.10.2014 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.

9.4. В срок не позднее 15.10.2014 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

10. 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.

11. Признать утратившим силу постановление от 30.04.2013 № 
1273 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка для его комплексного освоения в 
целях малоэтажного жилищного строительства, в районе тепличного 
хозяйства по ул. Сельская, 22, в поселке Метлино города Озерска».

12. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

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

14. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Постановление № 2740 от 28.08.2014

Об установлении постоянного (бессрочного) 
бесплатного публичного сервитута

Рассмотрев заявления ФГУП «ПО «Маяк» от 28.01.2014 
№ 193-2-15.2.7/184, МКУ «Озерское лесничество» от 16.06.2014 

№ 01-13/215, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского го-
родского округа, на основании заключения по результатам публич-
ных слушаний от 22.07.2014, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить постоянный (бессрочный) бесплатный публичный 
сервитут для прохода и проезда неограниченного круга лиц по части 
земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0129008:27, пло-
щадью 1,4601 га, предоставленного 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 недвижимости по адресу: Россия, Челябинская область, го-
род Озерск, проезд Складской, 1, в соответствии с прилагаемой схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории квартала, инв. № 1855-ЗУ-2014.

2. Утвердить схему расположения земельного участка на када-

стровом плане территории квартала, инв. № 1855-ЗУ-2014.

3. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (Никитина Е.М.) направить настоящее по-
становление об установлении постоянного (бессрочного) бесплат-
ного публичного сервитута в орган, осуществляющий кадастровый 
учет и ведение государственного кадастра недвижимости, в течение 
одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 2741 от 29.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 26.12.2013 № 4174 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

В соответствии с федеральными законами Российской Феде-
рации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федераци», ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных расходов», постановле-
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нием администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ Озерского городского округа, их формировании и реали-
зации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 
2014 - 2016 годы», изложив программу 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 Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 29.08.2014 № 2741

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Обеспечение безопасности 
дорожного движения являет-
ся одним из приоритетных на-

правлений деятельности орга-
нов местного самоуправления в 
Озерском городском округе.

Общее количество дорож-
но-транспортных происшествий 
(далее - ДТП), совершенных на 
территории Озерского город-
ского округа за 9 месяцев 2013 

года относительно аналогичного 
периода 2012 года увеличилось 
на 405 случаев (+27,2%), ДТП 
с пострадавшими людьми сни-
зилось на 33 случая (-35%), ко-
личество раненых в результате 
ДТП уменьшилось на 50 человек 
(-43,1%), число лиц, погибших в 

результате ДТП, сократилось на 
7 человек (-77,7%), количество 
детей, пострадавших в результа-
те ДТП увеличилось на 9 человек 
(+128,5%).

В целом динамика изменений 
показателей аварийности выгля-
дит следующим образом:

Показатели аварийности 
по Озерскому городскому округу за 9 месяцев 

2011, 2012, 2013 годы

Таблица 1

Сложность аварийной ситу-
ации объясняется следующими 
причинами:

пренебрежением требования-
ми безопасности дорожного дви-
жения со стороны участников до-
рожного движения;

возрастающей мобильностью 
населения, увеличением коли-
чества перевозок с использова-
нием личного автомобильного 
транспорта;

низким качеством подготовки 
водителей, приводящим к ошиб-
кам в оценке дорожной обста-
новки, неудовлетворительной 
дисциплиной, невнимательно-
стью и небрежностью водителей 
при управлении транспортными 
средствами;

отсутствием эффективных 
механизмов финансирования и 
стимулирования деятельности 
по повышению безопасности до-
рожного движения.

Неуклонный рост количества 
транспортных средств (далее - 
ТС) создает предпосылки к даль-
нейшему ухудшению безопасно-
сти дорожного движения.

Так, на учете в ОГИБДД УМВД 

России по ЗАТО г. Озерск: 
на 01 января 2011 г. состоит 

32056 единиц ТС, 
на 01 января 2012 г. состоит 

37139 единиц ТС,
на 01 января 2013 г. состоит 

39225 единиц ТС.
Основную массу зарегистри-

рованных транспортных средств 
составляют легковые автомо-
били. Увеличение количества 
транспортных средств неиз-
бежно приводит к росту количе-
ства ДТП и числа пострадавших 
в них людей. Вместе с ростом 
интенсивности движения транс-
портных средств растет также и 
количество пересечений интен-
сивных пешеходных потоков с 
транспортными, увеличивается 
нагрузка на улично-дорожную 
сеть (УДС) города, некоторые 
участки УДС работают на преде-
ле пропускной способности.

По статистическим данным 
ОГИБДД УМВД по ЗАТО г. Озерск, 
одну третью часть от числа до-
рожно-транспортных происше-
ствий, при которых люди погибли 
или получили телесные повреж-
дения, составляют наезды на пе-

шеходов. 
Основными нарушениями 

Правил дорожного движения, 
которые приводят к получению 
травм пешеходами, остаются, 
переход проезжей части в не-
установленных местах, нахож-
дение на проезжей части детей. 
Наибольший риск представля-
ет переход проезжей части до-
рог в местах, где отсутствуют 
пешеходные переходы. Объек-
тивными причинами нарушений 
пешеходами Правил дорожного 
движения являются: 

недостаточное количество пе-
шеходных переходов; 

большой износ большинства 
технических средств регулирова-
ния дорожного движения (далее 
-ТСРДД) (светофоры, дорожные 
знаки, барьерные и пешеходные 
ограждения, сигнальные столби-
ки); 

отсутствие пешеходных и ба-
рьерных ограждений, дорожных 
знаков.

На территории Озерского го-
родского округа выявлены сле-
дующие места концентрации 
ДТП:

Перекресток пр. Победы - ул. 
Студенческая.

Данный перекресток имеет 
высокий уровень транспортной 
и пешеходной интенсивности 
движения, так как вблизи данно-
го перекрестка находятся жилые 
дома, МДОУ ДС № 8, высшее 
учебное заведение ОТИ НИЯУ 
МИФИ, ТС «Макдак», ОАО «Че-
лябинвестбанк» (отделение № 
19). Исключить случаи наездов 
на пешеходов в данном месте 
возможно путем проведения ре-
монта пешеходных переходов, с 
установкой дорожных знаков и 
нанесением дорожной разметки. 

Перекресток ул. Октябрьская - 
ул. Монтажников. 

Также является оживленным 
участком дороги, в связи с близ-
ким расположением многочис-
ленным жилых домов, ГУ НПО 
«ПЛ-44», ОАО «Сбербанк Рос-
сии» (дополнительный офис № 
7597/016 Сбербанка), АЗС, ГБОУ 
СПО (ССУЗ) «Озерский техни-
ческий колледж», автобусной 
остановки. Причиной наездов на 
пешеходов в данном месте яв-
ляется переход проезжей части 
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в неустановленном месте, в не-
посредственной близости перед 
движущимся транспортом и пре-
вышение безопасного скорост-
ного режима водителями транс-
портных средств. Исключить 
несанкционированный выход 
пешеходов на проезжую часть 
возможно путем проведения ре-
монта пешеходных переходов, с 
установкой пешеходных ограж-
дений на данном перекрестке. 

Перекресток пр. Победы - ул. 
Менделеева.

Данный перекресток имеет 
высокий уровень транспортной 
и пешеходной интенсивности 
движения, так как вблизи данно-
го перекрестка находятся жилые 
дома, продуктовые магазины, 
высшее учебное заведение ОТИ 
НИЯУ МИФИ, МБОУ СОШ №32 
(начальные классы), общежитие 
для студентов ОТИ НИЯУ МИФИ. 
Наибольшее количество ДТП на 
данном участке происходит по 
причине несанкционированного 
выхода пешеходов на проезжую 
часть. Сокращение числа ДТП с 
участием пешеходов на указан-
ном перекрестке возможно до-
стичь путем проведения ремонта 
пешеходных переходов, с уста-
новкой пешеходных ограждений.

Пешеходный переход по ул. 
Матросова в районе школы № 33.

Участок дороги, на котором 
расположен данный пешеходный 
переход, имеет очень высокий 
уровень транспортной и пеше-
ходной интенсивности движе-
ния, так как в районе данного пе-
шеходного перехода находятся 
жилые дома, ТК «Три Богатыря», 
СК «Олимп», МБОУ СОШ №33, 
ММПКХ, ЗАО ПП «МСУ - 112». 
Здесь наибольшее количество 
ДТП происходит по причине не-
санкционированного выхода пе-
шеходов, в частности детей, на 
проезжую часть. Сокращение 
числа ДТП с участием пешеходов 
на указанном перекрестке воз-
можно достичь путем проведе-
ния ремонта пешеходных пере-
ходов, с установкой пешеходных 
ограждений.

Пешеходный переход по ул. 
Октябрьская, 8 в районе КСК 
«Лидер».

Участок дороги, на котором 
расположен данный пешеходный 
переход, имеет очень высокий 
уровень транспортной и пеше-
ходной интенсивности движе-
ния, так как в районе данного пе-
шеходного перехода находятся 
жилые дома, КСК «Лидер», кафе 

«Колизей», ОАО «Челябинвест-
банк», автобусная остановка. 
Наибольшее количество ДТП на 
данном участке происходит по 
причине несанкционированного 
выхода пешеходов, в частности 
детей, на проезжую часть. Со-
кращение числа ДТП с участием 
пешеходов на указанном пере-
крестке возможно достичь путем 
проведения ремонта пешеход-
ных переходов, с установкой пе-
шеходных ограждений.

Пешеходные переходы по 
Озерскому шоссе в районе ГРС, 
УПТК и ФГУП ЮУрИБФ.

Данные пешеходные пере-
ходы расположены на Озерском 
шоссе, которое имеет очень 
высокую транспортную интен-
сивность движения ТС, так как 
в районе данных пешеходных 
переходов находятся ФГУП ЮУ-
рИБФ, УПТК ЗАО «ЮУС» и ГРС. 
Из-за отсутствия на Озерском 
шоссе наружного освещения 
происходят ДТП с участием пе-
шеходов, потому что в сумерки 
и темное время суток водители 
просто не видят людей, пере-
ходящих дорогу по нерегулиру-
емым пешеходным переходам. 
Предотвратить возникновение 
ДТП с участием пешеходов на 
указанных пешеходных перехо-
дах, возможно путем проведения 
ремонта пешеходных переходов, 
с установкой наружного освеще-
ния.

Также существует ряд про-
блем, негативно влияющих на 
пропускную способность улично-
дорожной сети и возникновение 
различных ДТП: 

1. Нахождение бесхозяйных 
транспортных средств на доро-
гах Озерского городского округа.

2. Нехватка парковочных кар-
манов.

3. Отсутствие дорожных зна-
ков.

В целях создания безопасных 
условий для движения транс-
портных средств необходимо 
регулярно проводить работы по 
ликвидации бесхозяйных транс-
портных средств с дорог Озер-
ского городского округа. А также 
произвести установку необхо-
димых дорожных знаков на тер-
ритории Озерского городского 
округа. 

Узкая проезжая часть ул. Гер-
цена предполагает парковку ма-
шин параллельно направлению 
движения. Как правило, всю тер-
риторию данной дороги занима-
ют жильцы близлежащих жилых 

домов. В связи с тем, что цен-
тральный вход в клуб для детей-
инвалидов «Наши дети» располо-
жен со стороны проезжей части 
перекрестка пр. Ленина – ул. Гер-
цена, родители, ежедневно при-
возящие своих детей на занятия, 
испытывают затруднения с пар-
ковкой. 

Поэтому, для предотвращения 
ДТП и несчастных случаев, не-
обходимо обустройство парко-
вочного кармана по ул. Герцена, 
в районе ж/д № 84 по пр. Ленина.

К мероприятиям по повыше-
нию безопасности дорожного 
движения отнесены все виды 
работ по строительству, рекон-
струкции, ремонту и содержанию 
дорог и технических средств до-
рожного движения, которые мо-
гут способствовать снижению 
аварийности на участках концен-
трации ДТП. 

Программой установлен ком-
плекс мероприятий по совер-
шенствованию организации до-
рожного движения, в котором 
предусматривается создание 
безопасных условий дорожного 
движения транспорта и пешехо-
дов, ликвидация и профилактика 
возникновения мест концентра-
ции ДТП.

Основными рисками, которые 
могут осложнить решение обо-
значенных проблем обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния и снижения тяжести послед-
ствий ДТП, являются:

финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансирова-
нием мероприятий Программы 
из бюджета округа;

нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением из-
менений в федеральное законо-
дательство, влияющих на меро-
приятия Программы;

непредвиденные риски, при-
чинами которых могут стать кри-
зисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов;

организационные и управ-

ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, что по-
зволит своевременно принимать 
управленческие решения в от-
ношении повышения эффектив-
ности использования средств и 
ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основной целью Программы 
является обеспечение сохранно-
сти жизни, здоровья граждан и их 
имущества, гарантии их закон-
ных прав на безопасные условия 
движения на дорогах Озерского 
городского округа.

Условием достижения цели 
Программы является решение 
следующих задач:

1) создание безопасных усло-
вий для движения транспортных 
средств на дорогах Озерского 
городского округа;

2) создание безопасных усло-
вий для движения пешеходов на 
территории Озерского городско-
го округа.

III. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Программа рассчитана на 
2014-2016 годы без выделения 
этапов реализации.

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы
 
В Программе предусматрива-

ется реализация мероприятий по 
следующим основным направле-
ниям:

1) создание безопасных усло-
вий для движения пешеходов;

2) повышение безопасности 
дорожного движения;

3) организация работ по пере-
мещению, хранению бесхозяй-
ных транспортных средств.

Система мероприятий Про-
граммы представлена в прило-
жении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование мероприя-
тий Программы представлено в 
таблице:
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VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реали-
зацией Программы осуществля-
ется ответственным исполните-
лем - Управлением капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского го-
родского округа совместно с со-
исполнителем. Ответственный 
исполнитель выполняет следую-
щие функции:

разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации Программы;

осуществляет планирование 
и мониторинг реализации меро-
приятий Программы;

несет ответственность за ка-
чество реализации мероприя-
тий Программы, обеспечивает 
эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реа-
лизацию;

в установленном порядке го-
товит предложения  о внесении 
изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализа-
ции, объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию меро-
приятий Программы, в том числе 
на очередной финансовый год и 
плановый период;

представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
Программы;

проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы;

осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации Программы.

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель представляют в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции Программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок 
до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации Программы, согла-
сованный с Управлением по фи-
нансам администрации Озерско-
го городского округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации Про-
граммы за 1 квартал, 1 полуго-
дие, 9 месяцев:

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 

Программы;
по итогам реализации Про-

граммы за год:
сведения об основных резуль-

татах реализации Программы за 
отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и пока-
зателях Программы за отчетный 
год;

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
Программы.

Контроль за ходом реализа-
ции программы может осущест-
вляться в процессе проверок, 
проводимых контрольно-ревизи-
онным отделом администрации 
Озерского городского округа.

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации ме-
роприятий Программы ожидает-
ся достижение следующих инди-
кативных показателей:

ремонт 1 пешеходного пере-
хода, с установкой дорожных 
знаков и нанесением дорожной 
разметки, на территории Озер-
ского городского округа;

ремонт 4 пешеходных пере-
ходов, с установкой пешеход-
ных ограждений, на территории 

Озерского городского округа;
ремонт 3 пешеходных пере-

ходов, с установкой наружного 
освещения, на территории Озер-
ского городского округа;

замена и ремонт 5 дорожных 
знаков на территории Озерского 
городского округа;

перемещение 30 единиц бес-
хозяйных транспортных средств 
на территории Озерского город-
ского округа;

обустройство 1 парковочного 
кармана на территории Озерско-
го городского округа.

Результаты реализации муни-
ципальной программы представ-
лены в приложении № 2 к Про-
грамме.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постанов-
лением администрации округа.

И.о. начальника 
Управления капитального 

строительства 
и благоустройства 

администрации  Озерского 
городского округа 

Е.Н. Онищенко

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 29.08.2014 № 2741

Приложение № 1 
к муниципальной программе «По-
вышение безопасности дорожного
движения на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы

План мероприятий
муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы
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И.о. начальника Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 29.08.2014 № 2741

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Повышение безопасности дорожного
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы

И.о. начальника Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко
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Постановление № 2742 от 29.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 27.11.2013 № 3780 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озер-
ского городского округа, постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия реше-
ний о разработке 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 27.11.2013 № 3780 «Об утверждении 
муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерско-
го городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 
годов» следующие изменения:

1). В паспорте программы:
1.1) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«Доля муниципальных дорог, в отношении которых произведен ре-

монт от общей протяженности улично-дорожной сети Озерского го-
родского округа, (%);

Протяженность отремонтированной улично-дорожной сети Озер-
ского городского округа, (км);

Протяженность отремонтированного тротуара по центральной ал-
лее пр. Ленина (в районе жилого дома № 60), (км)»;

1.2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирова-
ния муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 86876,745 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:

межбюджетные трансферты из областного бюджета - 33439,939 
тыс.руб.; 

средства бюджета Озерского городского округа - 53436,806 тыс.руб.;
 в т.ч. по годам:
2014 год: всего - 86876,745 тыс.руб., в том числе по источникам 

финансирования:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 33439,939 

тыс.руб.;
средства бюджета Озерского городского округа - 53436,806 тыс.руб.;
2015 год: всего - 0,000 тыс.руб.;
2016 год: всего - 0,000 тыс.руб.»;
1.3) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«Доля муниципальных дорог, в отношении которых произведен ре-

монт, от общей протяженности улично-дорожной сети Озерского го-
родского округа - 4,2 %;

проведение ремонта улично-дорожной сети Озерского городского 
округа протяженностью 9,45 км;

проведение ремонта тротуара по центральной аллее пр. Ленина (в 
районе жилого дома № 60) протяженностью 0,024 км.»;

2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами» дополнить текстом следу-
ющего содержания: 

«По многочисленным просьбам жителей города от жилого дома № 
60 через проезжую часть и аллею к жилому дому № 63 по пр. Ленина 
запланировано обустройство пешеходного перехода для обеспече-
ния безопасности прохода пешеходов через данный участок дороги. 
В связи с этим необходимо выполнить работы по ремонту тротуара, 

расположенного по центральной аллее пр. Ленина (в районе жилого 
дома № 60)»;

3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-
ставляет 86 876,745 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:

межбюджетные трансферты из областного бюджета - 33439,939 
тыс.руб.; 

средства бюджета Озерского городского округа - 53436,806 тыс.
руб.; 

в т.ч. по годам:
2014 год - всего: 86876,745 тыс.руб., в том числе по источникам 

финансирования:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 33439,939 

тыс. руб.;
средства бюджета Озерского городского округа - 53436,806 тыс. 

руб.»;
2015 год: всего - 0,000 тыс.руб.;
2016 год: всего - 0,000 тыс.руб.»;
4) раздел 7 «Ожидаемые результаты муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:
1) повысить долю муниципальных дорог, в отношении которых 

произведен ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети 
Озерского городского округа на 4,2 %;

2) провести ремонт улично-дорожной сети Озерского городского 
округа протяженностью 9,45 км;

3) провести ремонт тротуара по центральной аллее пр. Ленина (в 
районе жилого дома № 60) протяженностью 0,024 км»;

5) приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-
ятий муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов» изложить в новой редакции;

6) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о це-
левых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» изложить в 
новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 18.03.2014 № 718 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 
городского округа от 27.11.2013 № 3780 «Об утверждении муници-
пальной программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского го-
родского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». 

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 заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Челябинской области Черкасова В.В. 

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 29.08.2014 № 2742

Приложение № 1
к муниципальной программе «Ремонт 
улично-дорожной сети Озерского го-
родского округа» на 2014 и на плано-
вый период 2015-2016 годов

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов 
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И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко
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Инициатор публичных слу-
шаний:

Администрация Озерского го-
родского округа.

Территория: земельный уча-
сток, расположенный в районе 
жилого дома по проспекту Лени-
на, д. 36, в городе Озерске.

Цель внесения изменений: 
определение порядка использо-
вания земельного участка распо-
ложенного в районе жилого дома 
по проспекту Ленина, д. 36, в го-
роде Озерске.

Уполномоченный орган по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия 
по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки 
на территории Озерского город-
ского округа. Публичные слу-
шания проведены на основании 
постановления главы Озерского 
городского округа от 04.08.2014 

№ 24 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу порядка ис-
пользования земельного участка, 
расположенного в районе жилого 
дома по проспекту Ленина, д. 36, 
в городе Озерске». 

Формы оповещения о пу-
бличных слушаниях: инфор-
мация о проведении публичных 
слушаний опубликована в печат-
ном органе «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области» от 18 августа 
2014 № 34/205, в печатных из-
даниях «Озерский вестник» от 
08.08.2014 № 27 (3474), «Озер-
ская панорама» № 63 (1626) и 
размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского город-
ского округа http://ozerskadm.ru 
06.08.2014. Также информация о 
проведении публичных слушаний 

была указана в статье «Архитек-
турное ожидание», опубликован-
ной в печатном издании «Кон-
кретная газета» от 14.08. 2014 № 
15 (391).

Сведения о проведении 
экспозиции: экспозиция была 
размещена в срок с 25.07.2014 
по 21.08.2014 в Управлении ар-
хитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62. Часы ра-
боты экспозиции: понедельник-
четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: 
с 13.00-14.00; пятница: с 8.30 
– 16.40, перерыв: с 13.00-14.00. 
В журнале ознакомления по во-
просу порядка использования 
земельного участка в районе 
жилого дома № 36 по пр. Лени-
на в городе Озерске оставлено 
два письменных предложения от 
жителей города. В адрес адми-

нистрации Озерского городско-
го округа 15.08.2014 поступило 
письменное предложение ООО 
«Эксперт» о порядке использо-
вания указанного земельного 
участка.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Место проведения публич-
ных слушаний: собрание участ-
ников публичных слушаний про-
ведено 21 августа 2014 года по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30, 
Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры Озерский те-
атр драмы и комедии «Наш дом».

Время проведения публич-
ных слушаний: с 17-00 до 18-30 
час. 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 29.08.2014 № 2742

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» 
на 2014 и на плановый период 
2015-2016 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа на 2014 год 

и на плановый период 2015-2016 годов

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа 

Е.Н. Онищенко

Иная официальная 
информация

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу порядка использования 

земельного участка, расположенного в районе жилого дома 
по проспекту Ленина, д. 36, в городе Озерске 

от 21.08.2014 г.
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Председатель собрания 
участников публичных слу-
шаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа, заместитель 
председателя комиссии по под-
готовке Проекта правил земле-

пользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского 
округа (далее – Комиссии) – Жа-
воронкова О.В.

Секретарь собрания участ-
ников публичных слушаний: 
секретарь Комиссии, старший 
инженер отдела геолого-гео-
дезического надзора и инфор-

мационного обеспечения гра-
достроительной деятельности 
Управления архитектуры и гра-
достроительства – Заварухина 
Светлана Владимировна.

Приняли участие в публич-
ных слушаниях 124 человека. 

В ходе проведения публич-

ных слушаний поступило одно 
письменное обращение от обще-
ственного объединения Озер-
ского городского округа «Экс-
перт».

В ходе проведения публич-
ных слушаний участниками 
внесено 7 предложений:
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Обсуждение порядка использования земельного участка, рас-
положенного в районе жилого дома по проспекту Ленина, д. 36, 
в городе Озерске сопровождалось демонстрацией фотографий и 
графических материалов. В процессе обсуждения выступили: гла-
ва администрации Озерского городского округа Качан П.Ю., пред-
седатель публичных слушаний Жаворонкова О.В, Шитова И.Ю., На-
заров О.П., Сальникова М.Е., Галишин А.Б., Фросин В.Н., Горячев 
А.В., Носач Ю.Ф., Булыгина О.М., Баровский И.Г., Гадицкая Л.И., 
Хорькова А.П.

Заключение по вопросу порядка использования земельного 
участка, расположенного в районе жилого дома по проспекту 
Ленина, д. 36, в городе Озерске.

1) считать публичные слушания по вопросу порядка использова-
ния земельного участка, расположенного в районе жилого дома по 
проспекту Ленина, д. 36, в городе Озерске, состоявшимися и прове-
денными в соответствии с действующим градостроительным законо-
дательством;

2) комиссии по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа рекомен-
довать:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний по вопросу порядка использования земельного участка, 
расположенного в районе жилого дома по проспекту Ленина, д. 36, в 
городе Озерске.

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 
С.В. Заварухина
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ИЗВЕЩЕНИЕ от 01.09.2014
 о проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства, 

в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, в поселке Метлино 
города Озерска

Администрация Озерского городского округа в лице Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа на основании постановления администрации Озерского го-
родского округа от 28.08.2014 № 2739 объявляет о проведении от-
крытого по составу участников и форме подачи заявок аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
для его комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного 
строительства, в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, в 
поселке Метлино города Озерска.

Организатором аукциона выступает Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области. 

Аукцион состоится «06» октября 2014 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с «02» сен-
тября 2014 года в рабочие дни с 09-00 до 17-30, в пятницу с 09-00 до 
16-30 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203, 205. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе - «01» октября 
2014 года в 17 часов 30 минут (время местное).

Справки по телефонам: 2-33-58, 2-30-15.
Осмотр земельного участка, выставленного на аукцион, обеспечи-

вает Организатор аукциона без взимания платы. Дата и время прове-
дения осмотра устанавливается в рабочем порядке с претендентом 
на участие в аукционе в период с «02» сентября 2014 года по «01» ок-
тября 2014 года в рабочие дни с 09-00 до 17-30 (в пятницу до 16-30) 
перерыв с 13-00 по 14-00 (время местное).

1. Сведения о земельном участке
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2. Условия комплексного освоения земельного участка

2.1. Максимальный срок подготовки проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории в границах земельного участка: 

- 1 (один) год со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

2.2. Максимальный срок выполнения работ по обустройству тер-
ритории посредством строительства объектов инженерной инфра-
структуры, подлежащих по окончании строительства безвозмездной 
передаче в муниципальную собственность Озерского городского 
округа: 

- 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

2.3. Максимальный срок осуществления жилищного строитель-
ства и иного строительства в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка: 

- 5 (пять) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

2.4. Способ и объем обеспечения обязательств по комплексному 
освоению земельного участка в целях жилищного строительства ука-
зан в таблице раздела 1 «Сведения о земельном участке».

Срок внесения денежных средств на счет Организатора аукциона 
в качестве обеспечения исполнения обязательств по комплексному 
освоению земельного участка в целях жилищного строительства - 10 
(десять) дней со дня подведения итогов аукциона (подписания про-
токола о результатах аукциона).

2.5. Основные требования к параметрам и характеристикам пла-
нируемого развития территории земельного участка, в том числе 
плотности и параметрам застройки территории, характеристикам 
развития систем социального, транспортного обслуживания, необ-
ходимых для развития территории, при подготовке документации по 
планировке территории, иные технико-экономические показатели 
жилищного строительства, требования к используемым строитель-
ным материалам и строительным технологиям в части их энерго-
эффективности и экологичности при осуществлении архитектурно-
строительного проектирования, жилищного строительства.

При подготовке документации по планировке территории, осу-
ществлении архитектурно-строительного проектирования и индиви-
дуального жилищного строительства предусмотреть: 

2.5.1. Предельные минимальные размеры земельных участков, 
установленные Положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 01.03.2014 № 34:

1) для индивидуального жилищного строительства - 800 кв. м;
2) для ведения личного подсобного хозяйства - 1500 кв. м.
 2.5.2. Предельные максимальные размеры земельных участков, 

установленные Положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 01.03.2014 № 34:

1) для индивидуального жилищного строительства в сельских на-
селенных пунктах Озерского городского округа - 2000 кв. м;

2) для ведения личного подсобного хозяйства - 2000 кв. м.
2.5.3. Максимальный процент застройки территории от площади 

земельного участка:

- одно-двухкомнатными жилыми домами – 50%;
- блокированными жилыми домами – 65%.
2.5.4. Жилую индивидуальную застройку (до 2 этажей с возмож-

ным использованием (дополнительно) мансардного этажа).
2.5.5. Строительство жилья экономического класса.
2.5.6. Долю общественных территорий (участки общественной 

застройки, зеленых насаждений, улиц и проездов) в соответствии с 
требованиями, установленными СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений». 

2.5.7. Комплексное благоустройство территории: твердое асфаль-
тобетонное покрытие проездов, тротуаров, озеленение свободной от 
застройки территории, коэффициент озеленения – не менее 30% от 
общей площади земельного участка. 

2.5.8. Наличие площадок для выгула собак, площадок для хозяй-
ственных целей.

2.5.9. Автостоянки с расчетом машино-мест для организованного 
хранения легкового автотранспорта в соответствии с требованиями, 
установленными СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей». Ширина 
внутриквартальных проездов не менее 7 м.

2.5.10. Соответствие требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2.5.11. Проектную документацию выполнить в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87, в том числе разработать инженерно-технические мероприятия 
ГО и ЧС. 

2.5.11. Использование энергосберегающих и экологически чистых 
технологий строительства и строительных материалов в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сво-
дов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», СанПиН 2.1.2.2645-10 от 
10.06.2010.

2.6. Уточненные технические условия подключения объектов жи-
лищного и иного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение определяются плановой по-
требностью строящегося объекта и будут выданы после определения 
нагрузок и посадки жилых домов.

Электроснабжение: 
1. Подключение предусмотреть от ТП-20П, РУ-6кВ (электроснаб-

жение тепличного хозяйства).
2. Разрешенная мощность Рр=400 кВт, Uном=6 кВ.
3. Выполнение изменений со стороны Сетевой организации – нет.
4. Предусмотреть в проекте кабельное электроснабжение с сече-

нием на нужную нагрузку и строительство трансформаторной под-
станции 6/0,4 кВ.

5. Выполнить внутреннюю электропроводку, согласно требовани-
ям ПУЭ.

6. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 
16.10.2012 № 12/120.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке подключения к газопроводу – проектное 
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0,0015 МПа, фактическое 0,0015 МПа.
2. Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: суще-

ствующий стальной надземный газопровод D=57 мм в районе пере-
крестка ул. Челябинская и ул. Сельская, в поселке Метлино.

3. Материал трубы и тип изоляции (при наличии) в точке подклю-
чения: сталь.

4. При рассмотрении вариантов подземной прокладки газопро-
вода отдать предпочтение строительству газопроводов из полиэти-
леновых труб. Обозначить место расположения и глубину заложения 
газопровода металлическим проводником.

5. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 
23.10.2012 № 447/12.

Теплоснабжение:
Для централизованного теплоснабжения проектируемой застрой-

ки необходимо проложить новую теплотрассу к району застройки 
(технические условия ММПКХ от 19.05.2014 № 01-16-04/3317).

Водоснабжение: 
Водоснабжение проектируемой малоэтажной застройки возмож-

но от уличной сети 100 мм (чугун), проложенной вдоль ул. Сельская 
(от ул. Курганская – Садовая до ул. Челябинская), и от вновь проло-
женного п/эт водопровода 100 мм (согласно проекту инв. № 424-020 
«Строительство внутрипоселковой дороги и водопровода по улицам 
Лесная, Тепличная, Полевая, в поселке Метлино Озерского городско-
го округа») с выполнением закольцовки сети и установкой колодцев с 
пожарными гидрантами (технические условия ММПКХ от 15.08.2014 
№ 01-16-04/5071).

Водоотведение:
При проектировании централизованного водоотведения необхо-

димо предусмотреть устройство отдельной перекачной станции для 
новой застройки (технические условия ММПКХ от 19.05.2014 № 01-
16-04/3317).

 Телефонизация:
 1. Подключение к АТС (п. Метлино, ул. Мира,15).
 2. Предусмотреть при проектировании установку опор, прокладку 

кабеля связи по опорам от телефонной станции в пос. Метлино до 
указанного участка, распределительную и абонентскую сети, в со-
ответствии с заключением ФГУП ПО «Маяк» от 20.05.2014 № 193-
21.6/6-639.

2.7. Обязанности победителя (единственного участника) аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка.

2.7.1. В течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона 
оплатить 50 % от общего размера предложенной цены права на за-
ключение договора аренды земельного участка (с учетом внесенного 
задатка).

В срок не позднее 6 месяцев со дня подписания договора аренды 
и акта приема-передачи земельного участка оплатить 50 % от общего 
размера предложенной цены права на заключение договора аренды 
земельного участка.

2.7.2. 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 отно-
шений администрации Озерского городского округа 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;

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа градостроительный план 
земельного участка;

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке 
проект планировки территории, проект межевания территории и про-
екты индивидуальных жилых домов в соответствии с параметрами 
разрешенного использования территориальной зоны Ж-3, установ-
ленной Правилами землепользования и застройки в поселке Метли-
но Озерского городского округа;

- выполнить проект подключения планируемых объектов строи-
тельства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями специализированных организаций;

- выполнить проект телефонизации жилых домов, в соответствии 
с техническими условиями ФГУП ПО «Маяк» от 20.05.2014 № 193-
21.6/6-639; 

 - выполнить проект газопровода для газоснабжения жилых до-
мов и представить его на согласование в соответствии с технически-
ми условиями ООО «Озерскгаз» от 23.10.2012 № 447/12;

 - предусмотреть при проектировании:
 - прокладку новой теплотрассы для центрального теплоснабжения 

к району застройки;
- устройство отдельной перекачной станции в районе новой за-

стройки;
 - оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев с 

возмещением восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами бла-
гоустройства Озерского городского округа Челябинской области, ут-
вержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82.

2.7.3. Осуществлять проектирование индивидуальных жилых до-
мов в соответствии с нормами Свод правил СП 42.13330.2011»СНиП 
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

2.7.4. Предусмотреть при подготовке документации по планиров-
ке территории, осуществлении архитектурно–строительного проек-
тирования и индивидуального жилищного строительства:

2.7.4.1. Предельные минимальные размеры земельных участков, 
установленные Положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области:

1) для индивидуального жилищного строительства - 800 кв. м;
2) для ведения личного подсобного хозяйства - 1500 кв. м.
2.7.4.2. Предельные максимальные размеры земельных участков, 

установленные Положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области:

1) для индивидуального жилищного строительства в сельских на-
селенных пунктах Озерского городского округа - 2000 кв. м;

2) для ведения личного подсобного хозяйства - 2000 кв. м.
2.7.4.3. Максимальный процент застройки территории от площади 

земельного участка:
- одно-двухкомнатными жилыми домами – 50%;
- блокированными жилыми домами – 65%.
2.7.4.4. Жилую индивидуальную застройку (до 2 этажей с возмож-

ным использованием (дополнительно) мансардного этажа).
2.7.4.5. Строительство жилья экономического класса.
2.7.4.6. Долю общественных территорий (участки общественной 

застройки, зеленых насаждений, улиц и проездов) в соответствии с 
требованиями, установленными СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-
89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений». 

2.7.4.7. Комплексное благоустройство территории: твердое ас-
фальтобетонное покрытие проездов, тротуаров, озеленение свобод-
ной от застройки территории, коэффициент озеленения – не менее 
30% от общей площади земельного участка. 

2.7.4.8. Наличие площадок для выгула собак, площадок для хозяй-
ственных целей.

2.7.4.9. Автостоянки с расчетом машино-мест для организованно-
го хранения легкового автотранспорта в соответствии с требования-
ми, установленными СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей». Ширина 
внутриквартальных проездов не менее 7 м.

2.7.4.10 Соответствие требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2.7.5. Обеспечить проектирование и строительство газопровода 
низкого давления силами специализированной проектной организа-
ции, с согласованием трассы газопровода с ООО «Озерскгаз», в соот-
ветствии с техническими условиями от 23.10.2012 № 447/12. 

2.7.6. Разработать и согласовать со специализированными орга-
низациями проект технологического присоединения к существую-
щим сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, элек-
троснабжения, в соответствии с техническими условиями ММПКХ от 
19.05.2014 № 01-16-04/3317, от 15.08.2014 № 01-16-04/5071, ООО 
«ПКП «Метлиноэнерго» от 16.10.2012 № 12/120. 

2.7.7. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа после подготовки про-
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екта планировки территории и проекта межевания территории в гра-
ницах земельного участка соответствующие разрешения на строи-
тельство;

2.7.8. Осуществлять на земельном участке строительство на осно-
вании Генерального плана, совмещенного с проектом планировки по-
селка Метлино Озерского городского округа, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 
№ 60, с соблюдением Правил землепользования и застройки в посел-
ке Метлино Озерского городского округа и в соответствии с утверж-
денным проектом и градостроительным планом земельного участка.

2.7.9. Завершить малоэтажное жилищное строительство с объек-
тами социального и культурно-бытового обслуживания и инженерной 
инфраструктуры в срок не позднее 5 (пяти) лет со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-передачи земельного участка.

2.7.10. 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 аттестат; 

- оформить в месячный срок разрешение на ввод объектов мало-
этажного жилищного и иного строительства в эксплуатацию и произ-
вести государственную регистрацию права собственности на объек-
ты недвижимости в органе по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

2.7.11. Не производить изменение целевого назначения и разре-
шенного использования земельного участка без согласования в уста-
новленном порядке.

2.7.12. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и 
прилегающей территории.

2.8. В случае неисполнения условий комплексного освоения зе-
мельного участка, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего раз-
дела, а также в случае ненадлежащего их исполнения, взимается 
неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
исполнения, от размера арендной платы за каждый день просрочки.

В случае неисполнения победителем аукциона обязанностей, ука-
занных в пунктах 3, 4, 6 и 7 статьи 30.2 ЗК РФ, а также в случае ненад-
лежащего их исполнения, право на земельный участок может быть 
прекращено в соответствии с земельным и гражданским законода-
тельством. 

3. Сведения о проведении аукциона и порядок оформления 
участия в аукционе 

3.1. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о цене права на заключение 
договора аренды земельного участка. 

3.2. Предметом аукциона является продажа права на заключение 
договора аренды земельного участка для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства (далее – право на заключение до-
говора аренды земельного участка). 

3.3. Начальная цена права на заключение договора аренды зе-
мельного участка указана в таблице раздела 1 «Сведения о земель-
ном участке» и определена в соответствии с отчетом ИП Паскарь О.Л. 
об оценке рыночной стоимости права на заключение договора арен-
ды земельного участка от 04.07.2014 № 165/07/14. 

3.4. Шаг аукциона указан в таблице раздела 1 «Сведения о земель-
ном участке». 

3.5. Для участия в аукционе граждане и юридические лица пред-
ставляют в установленные сроки следующие документы:

1) заявка по установленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка (в двух экземплярах). Форма заявки прилагает-
ся к настоящему информационному сообщению (приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка (платежный до-
кумент, подтверждающий внесение задатка; выписка по банковскому 
счету, подтверждающая списание средств по поручению клиента со 
счета (о внесении задатка); квитанции с отметкой учреждения банка 
о приеме средств (о внесении задатка);

4) документы, содержащие предложения по планировке, межева-
нию и застройке территории в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки и нормативами градостроительного проектиро-
вания в границах земельного участка, право на заключение договора 
аренды которого приобретается на аукционе.

Разъяснения по подготовке предложений по планировке, межева-
нию и застройке территории в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки и нормативами градостроительного проектиро-
вания в границах земельного участка, право на заключение договора 
аренды которого приобретается на аукционе, представлены в Прило-
жении № 2 к настоящему информационному сообщению.

 Образец Пояснительной записки предложений по планировке, 
межеванию и застройке территории представлен в Приложении № 3 
к настоящему информационному сообщению.

В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем за-
явителя представляется доверенность, оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (оригинал). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка её приема, возвращается в день её поступления заявителю.

3.6. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раз-
дела 1 «Сведения о земельном участке».

Задаток перечисляется заявителем 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 аренды земельного участка в районе тепличного хозяйства по 
ул. Сельская, 22, в поселке Метлино города Озерска».

Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позд-
нее 01.10.2014.

Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Организатора аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты права на заключение договора аренды земельного участка. 

3.7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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 совершение 
сделок с недвижимым имуществом (земельными участками);

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном ре-
естре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей).

3.8. Участники аукциона будут определены «02» октября 2014 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. Участником аукциона признается лицо, пред-
ставившее заявку по установленной форме с приложением полного 
пакета документов, необходимых для участия в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня после даты оформления данного реше-
ния протоколом приема заявок на участие в аукционе. 

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, возвращается в течение 3 (трех) банковских дней со дня оформ-
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ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

3.9. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный задаток возвращается в течение 3 (трех) дней 
со дня регистрации отзыва заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

4. Ограничения участия в аукционе граждан и юридических лиц

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):

4.1. 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.

4.2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого административно-территориального об-
разования, в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том 
числе с земельными участками) допускается по решению органов 
местного самоуправления закрытого административно-территори-
ального образования, согласованному с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое ад-
министративно-территориальное образование.

5. Порядок проведения аукциона, определения его победи-
теля и заключения договора аренды земельного участка

5.1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик земельного участка и начальной цены права 
на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера цены права на заключение договора аренды земельного участка 
и каждого очередного размера цены права на заключение договора 
аренды земельного участка в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером цены права на заключение 
договора аренды земельного участка;

г) каждую последующую цену права на заключение договора арен-
ды земельного участка аукционист назначает путем увеличения теку-
щей цены права на заключение договора аренды земельного участка 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены права на за-
ключение договора аренды земельного участка аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер цены права на заключение договора аренды зе-
мельного участка в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-
вор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой права 
на заключение договора аренды земельного участка, аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера цены 
права на заключение договора аренды земельного участка ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за право на заключение договора аренды 
земельного участка, номер билета которого был назван аукциони-

стом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пра-

ва на заключение договора аренды, называет цену права на заключе-
ние договора аренды земельного участка и номер билета победителя 
аукциона.

5.2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается Организатором аукциона и победителем аукциона в день 
проведения аукциона. 

5.3. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона, от заключения договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение договора аренды земельного участка.

5.4. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
задатки возвращаются в течение 3 (трех) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

5.5. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам 
аукциона цену за право на заключение договора аренды земельного 
участка в следующем порядке:

- 50 % от общего размера предложенной цены права на заключе-
ние договора аренды земельного участка (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона. 
Задаток засчитывается в счет оплаты права на заключение договора 
аренды земельного участка;

- 50 % от общего размера предложенной цены права на заключе-
ние договора аренды земельного участка – в срок не позднее 6 (ше-
сти) месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-пе-
редачи земельного участка.

5.6. Победитель аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подве-
дения итогов аукциона (подписания протокола о результатах аукцио-
на) вносит залог денежных средств в размере, указанном в таблице 
раздела 1 «Сведения о земельном участке», в качестве обеспечения 
исполнения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства по следующим реквизи-
там:

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: «Залог денежных средств в качестве обеспе-

чения исполнения обязательств по комплексному освоению земель-
ного участка, в районе тепличного хозяйства по ул. Сельская, 22, в 
поселке Метлино города Озерска».

Денежные средства, внесенные в качестве исполнения обяза-
тельств по подготовке проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории в границах земельного участка, возвращаются 
организатором аукциона Победителю аукциона в течение 10 (десяти) 
дней со дня представления организатору аукциона копии разреше-
ния на строительство, полученного в установленном порядке.

5.7. Договор аренды земельного участка заключается с победите-
лем (единственным участником) аукциона не ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://www.ozerskadm.ru и не позднее, чем через 
20 (двадцать) дней после дня проведения аукциона (с единственным 
участником). 

Срок действия договора аренды земельного участка 5 (пять) лет со 
дня подписания договора и акта приема-передачи земельного участ-
ка. Передача земельного участка осуществляется в день подписания 
договора аренды и оформляется актом приема-передачи.

5.8. Аукцион признается не состоявшимся, в случае если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
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2) после троекратного объявления начальной цены предмета аук-
циона ни один из участников не заявил о своем намерении приобре-
сти предмет аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, ука-
занной в подпункте 1 настоящего пункта, единственный участник аук-
циона не позднее чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения 
аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукци-
он земельного участка, а Организатор аукциона обязан заключить до-
говор с единственным участником аукциона по начальной цене аукци-
она.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан не со-
стоявшимся, либо, если не был заключен договор аренды земельных 
участков с единственным участником аукциона, вправе объявить о 
проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены ус-
ловия аукциона. 

5.9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до 
дня его проведения. Сообщение об отказе о 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 течении 3 (трех) дней извещает за-
явителей об отказе в проведении аукциона и возвращает участникам 
внесенные ими задатки. 

В случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, 
задаток участникам аукциона возвращается в течение 3 (трех) дней 
со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона

Заявители на участие в аукционе не вправе требовать от Органи-
затора аукциона понесенные ими убытки в связи с отменой аукциона.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды зе-
мельного участка, предварительными техническими условиями под-
ключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, а 
также иными сведениями о предмете торгов и порядке проведения 
торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205. 

Проект договора аренды земельного участка размещен на офици-
альном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интер-
нет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru.

Справки по телефонам: 8(351-30) 2-33-58 с 08-30 до 16-40 (пере-
рыв с 13-00 до 14-00).

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора  аренды земельного участка.
2. Разъяснения по подготовке предложений по планировке, меже-

ванию и застройке территории;
3. Образец Пояснительной записки предложений по планировке, 

межеванию и застройке территории.

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина
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Приложение № 2

РАЗЪЯСНЕНИЯ
по подготовке предложений по планировке, межеванию и застройке 

территории в соответствии с правилами землепользования и застройки 
и нормативами градостроительного проектирования в границах 

земельного участка, право на заключение договора аренды которого 
приобретается на аукционе

При подаче заявки на участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства заявитель 
представляет организатору аукциона в установленный в извещении 
срок документы, предусмотренные статьей   38.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в том числе документы, содержащие пред-
ложения по планировке (материалы в графической и текстовой фор-
ме), межеванию (чертежи межевания территории) и застройке терри-
тории,  в соответствии с правилами землепользования и застройки, 
нормативами градостроительного проектирования и параметрами, 
указанными в извещении о проведении аукциона, в границах земель-
ного участка, право на заключение договора аренды которого являет-
ся предметом аукциона (далее – Предложения).

Графическая часть Предложений представляется в произвольной 
форме с отражением линий дорог, улиц, проездов, зон планируемо-
го размещения объектов малоэтажного жилищного строительства, 
объектов социально-бытового назначения, которые предусмотрены 
предложением о застройке земельного участка в соответствии с пра-
вилами землепользования и застройки и нормативами градострои-
тельного проектирования. В составе графической части Предложений 
могут быть представлены чертежи межевания территории, которые 
должны отражать предложения по расположению границ образуемых 
земельных участков и по конфигурации образуемых земельных участ-
ков, а также по границам территорий, подлежащих застройке, и тер-
риторий общего пользования.

Текстовая часть Предложений представляется в форме поясни-
тельной записки с кратким описанием объемов строительства, общей 
площади малоэтажного  жилья в застройке, параметров жилья, объек-
тов социально-бытового назначения, которые предусмотрены пред-
ложением о застройке территории.

В случае непредставления Предложений либо отсутствия в их со-
ставе любого из предусмотренных законом предложений (по плани-
ровке, межеванию и застройке территории) заявитель не допускается 
к участию в аукционе.
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ПРОТОКОЛ № 3 от 01 сентября 2014 г.
 о результатах 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

I. Общие сведения

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды зе-
мельного участка для жилищного строительства по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта,д. 12, в раз-
мере арендной платы за земельный участок.

Местоположение земельного участка: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 12.

Кадастровый номер земельного участка -74:41:0202002:1361. 
Земельный участок находится в муниципальной собственности.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 

платы) сроком на 5 (пять) лет: 634 916,00 руб. (шестьсот тридцать че-
тыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

Сведения о границах земельного участка и об ограничениях 
его использования: земельный участок находится по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 12. 
Площадь земельного участка 0,4181 га. Границы смежных земельных 
участков указаны в схемах расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории квартала, инв. № 1152-ЗУ-2013, инв. № 
1382-ЗУ-2013. Возможен подъезд к участку с ул. 8 Марта. 

Ограничения в использовании земельного участка - отсутствуют.
Ограничение прав на земельный участок – отсутствует.
Разрешенное использование земельного участка: для жи-

лищного 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. 

II. Итоги аукциона

В соответствии с пп.1) п. 26 ст. 38.1 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что 
в аукционе участвовали менее двух участников.

Единственный участник аукциона: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛАВТОСТРОЙ-ЧЕЛЯБИНСК» (ООО 
«УРАЛАВТОСТРОЙ-ЧЕЛЯБИНСК») , 454135, Россия, г. Челябинск, ул. 
Руставели, д. 1 Б.

Цена права на заключение договора аренды земельного участ-
ка (размер арендной платы за земельный участок) для жилищного 
строительства, по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Но-
вогорный, ул. 8 Марта, д. 12: 634 916,00 руб. (шестьсот тридцать че-
тыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек).

III. Обязательства единственного участника аукциона

Единственный участник аукциона обязан:
- 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 го-
родского округа http://www.ozerskadm.ru и не позднее, чем через 20 
(двадцать) дней после дня проведения аукциона заключить в Управ-
лении имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа договор аренды земельного участка;

- в срок не позднее 6 (шести) месяцев со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-передачи земельного участка внести 40 % 
от начального размера цены права на заключение договора аренды 
земельного участка;

- в срок не позднее 9 (девяти) месяцев со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-передачи земельного участка внести 40 % 
от начального размера цены права на заключение договора аренды 
земельного участка;

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

До начала строительства:
- 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, собственными силами 
и средствами;

- 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 строитель-
ства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газос-
набжения и электроснабжения, в соответствии с техническими услови-
ями ММУП ЖКХ пос. Новогорный от 14.05.2014 № 374, заключениями 
ОАО «Газпром Газораспределение» от 06.05.2014 № 08/А5-04/473, 
ОАО «Челябинскгазком» от 18.06.2013 № 08.04-756, филиала «Челя-
бэнерго» ПО ЦЭС ОАО «МРСК Урала» от 07.04.2014 № 297-13-1565, 
письмом Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции 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» за-
явку на осуществление технологического присоединения к электриче-
ским сетям в соответствии с заключением от 07.04.2014 № 297-13-1565; 

- оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев на 
земельных участках, с возмещением восстановительной стоимости 
деревьев, подлежащих вырубке, в соответствии с порядком, установ-
ленным Правилами благоустройства Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденными решением Собрания депута-
тов 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;

- осуществлять проектирование многоквартирного жилого дома 
в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Предусмотреть при проектировании и строительстве:
- проектирование и строительство многоквартирного жилого дома 

(не более 5 этажей) на основании Генерального плана, совмещенного 
с проектом планировки поселка Новогорный Озерского городского 
округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 13.04.2011 № 60, Правил землепользования и за-
стройки в поселке Новогорный Озерского городского округа, утверж-
денных решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183, с соблюдением требований СНиП 2.07.01.89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

- выполнение проекта газоснабжения жилого дома специализи-
рованной 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;

- возможность подключения проектируемого объекта - многоквар-
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тирного жилого дома к трансформаторной подстанции к жилому дому 
№ 8 по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, 
ул. 8 Марта, 8а;

- комплексное благоустройство территории: твердое асфальтобе-
тонное покрытие проездов, тротуаров и разворотной площадки, об-
устройство площадки отдыха и детской площадки малыми формами, 
озеленение свободной от застройки территории, коэффициент озе-
ленения – не менее 20%;

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

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 установ-
ленном порядке, в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на пре-
доставленный в аренду земельный участок для обслуживания суще-
ствующих инженерных коммуникаций (без указания границ на плане);

- не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования земельного участка, предоставленного для жилищно-
го строительства, без согласования в установленном порядке;

- строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные 
и противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилега-
ющей территории.

IV. Уточненные технические условия подключения объектов 
жилищного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение 

Определяются плановой потребностью 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 надземный 

газопровод среднего давления  89 мм рядом с земельным участком. 
Для присоединения к газораспределительным сетям требуется созда-
ние участка газопровода среднего давления, установка пункта редуци-
рования и строительство газопровода низкого давления в соответствии 

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 строитель-

ства 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 жи-
лищного строительства.

1. ООО «УРАЛАВТОСТРОЙ-ЧЕЛЯБИНСК» необходимо выполнить 
организацию благоустройства на прилегающих землях общего поль-
зования площадью 0,2202 га (в красных линиях ул. 8 Марта и перспек-
тивной улицы), категория земель – земли населенных пунктов, с вы-
рубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии с ранее 
утвержденной схемой расположения земельных участков на кадастро-
вом 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 ориенти-
ра – жилой дом, расположенном по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, 12, на землях обще-
го пользования (в красных линиях улицы 8 Марта), и находящимся в 
муниципальной 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.

V. Банковские реквизиты для перечисления арендной платы:

Цена права на заключение договора аренды земельного участка 
(размер арендной платы за земельный участок) вносится по следую-
щим реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области);

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

Челябинск;
БИК 047501001; ОКТМО 75743000
Р/с 40101810400000010801, к/с - нет
КБК 331 1 11 05024 04 0000 120;
Назначение платежа: «Плата по договору аренды земельного 

участка для жилищного строительства по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск, п. Новогорный, ул. 8 Марта, д. 12».

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, в целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о предсто-
ящем выборе  земельного участка  общей  площадью 0,2280 га, под 
проектирование и строительство надземно-подземной теплосети Ду 
400 для перераспределения тепловых нагрузок и улучшения тепло-
вого режима потребителей, в 14 м на юго-запад от ориентира - зда-

ние общежития, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Менделеева, д. 25.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 
направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 28.08.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.
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