
№7/07 от 30 АВГУСТА 2010 г.

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

  Постановление № 3033 от 23.08.2010                           

Об отмене режима 
чрезвычайной ситуации в лесах
 Озерского городского округа

В связи со стабилизацией пожарной обстановки в лесах, расположенных на тер-
ритории Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить с 23.08.2010 на всей территории Озерского городского округа режим 
чрезвычайной ситуации в лесах, парковом массиве и садовых товариществах.

2. Признать утратившим силу постановление от 06.08.2010 № 2883 «О введении 
режима чрезвычайной ситуации в лесах Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В. 

Глава администрации
В.В. Трофимчук

  Постановление № 3109 от 27.08.2010                              

Об определении мест 
на территории Озерского городского округа,
 в которых нахождение несовершеннолетних 

не допускается
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законами Челябинской области «О 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Челябинской области», 

«О соблюдении общественного порядка на территории Челябинской области»
 и «Об административных правонарушениях в Челябинской области», 
 п о с т а н о в л я ю:
1. В дополнение к общественным местам, установленным пунктом 1 статьи 14 За-

кона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правона-
рушениях в Челябинской области», а именно объектам (территориям, помещениям), 
предназначенным для предоставления доступа к сети «Интернет», реализации услуг 
в сфере торговли и общественного питания (организациям или пунктам), развле-
кательным и досуговым комплексам, иным общественным местам, доступным для 
посещения неопределенного круга лиц, определить следующие места на террито-
рии Озерского городского округа, в которых не допускается нахождение несовер-
шеннолетних в возрасте до шестнадцати лет с 22.00 час. до 06.00 час., в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет с 23.00 час. до 06.00 час., без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по образо-
ванию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 

обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабили-
тации и подобные мероприятия с участием детей:

контрольно-пропускные пункты;
коллекторы, теплотрассы, канализационные колодцы;
железнодорожные пути, автовокзал;
сооружения и территории предприятий и организаций (в том числе религи-

озных);
сооружения и территории земельных участков для садоводства, огородничества 

или животноводства, дачного хозяйства;
территории гаражно-строительных кооперативов;
сооружения и территории строящихся объектов;
сооружения и территории кладбищ;
территория полигона по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов;
водоемы и прилегающие к ним территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Информационное сообщение
о проведении аукциона

В соответствии с решениями Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 11.07.2007 №76 «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2007 год» и от 9.12.2007 № 158 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества Озерского городского округа Че-
лябинской области», постановлением главы Озерского городского округа от 

14.04.2008 №1338 «О приватизации муниципального имущества», Муниципаль-
ное унитарное предприятие Озерского городского округа «Озерский центр 
проектного финансирования «Куратор» сообщает о проведении открытого по 
составу участников и форме подачи предложений цены аукциона по продаже 
следующих объектов (лотов):

Организатором торгов (продавцом) 
является Муниципальное унитарное 
предприятие Озерского городского 
округа «Озерский центр проектного фи-
нансирования «Куратор».

Прием заявок на участие в аукцио-
не проводится: с «30» августа 2010г. по 
«30» сентября 2010г. по адресу г.Озерск 
ул.Индустриальная 4а, каб.№8. Ежеднев-
но с 10-00 до 16-00ч, кроме субботы и 
воскресенья. Обед с 13-00 до 14-00.

На каждый лот подается отдельная 
заявка с приложением полного пакета 
документов.

Для юридических лиц:
• заявка установленной формы, со-

ставленная в 2 экземплярах(бланки зая-
вок на бумажном носителе и в электрон-
ном виде предоставляются продавцом);

• платежный документ с отметкой 
банка плательщика о перечислении уста-
новленного задатка;

• нотариально заверенные копии 
учредительных документов; 

• документы, подтверждающие нали-
чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований;

• решение в письменной форме со-
ответствующего органа управления пре-
тендента или собственника, если это 
необходимо в соответствии с учреди-

тельными документами претендента, о 
приобретении объекта продажи; 

• в двух экземплярах опись представ-
ленных документов. 

• В случае подачи заявки представи-
телем претендента, предоставляется но-
тариально заверенная доверенность.

 Для физических лиц:
• Нотариально заверенная копия па-

спорта;
• Согласие супруга на приобретение 

объекта продажи;
• платежный документ с отметкой 

банка о перечислении установленного 
задатка;

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку в отношении одного и того 
же лота. Заявки подаются и принимают-
ся одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

Задаток вносится единым платежом в 
размере, указанном в настоящей публи-
кации:

Реквизиты для внесения задатка:
Банк: Челябинское ОСБ №8597 РФ г. 

Челябинск
Озёрское ОСБ №7597 г. Озёрск
Р/с № 40702810872370000269
К/с № 30101810700000000602
ИНН/КПП 7422015625/742201001
БИК: 047501602

В назначении платежа указывать: «за-
даток за аукцион по продаже лота № …». 
Оплата задатка за участие в аукционе по 
различным лотам производится отдель-
ными платежными поручениями.

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, усло-
вия которого определены как условия 
договора присоединения, осуществля-
ется по месту приема заявок. Задаток 
возвращается претенденту в следую-
щих случаях и порядке: в случае отзыва 
заявки претендентом до даты окончания 
приема заявок не позднее 5 дней со дня 
поступления продавцу уведомления об 
отзыве заявки; в случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, если претендент не до-
пущен к участию в аукционе, а так же, 
если участник аукциона не признан по-
бедителем, либо аукцион признан не-
состоявшимся, задаток возвращается в 
течение 5 дней с даты подведения ито-
гов аукциона; в соответствии с догово-
ром о задатке.

Продавец оставляет за собой право 
снять с продажи любой из указанных 
лотов не позже, чем за три дня до даты 
проведения торгов.

Определение участников аукцио-
на и аукцион проводятся в помеще-
нии продавца по адресу: Челябинская 

обл., г.Озерск, ул. Индустриальная 4а, 
кабинет № 8. «1 октября» 2010 г. в 10-
00. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукцио-
не имущество.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, 
заключается в течение 5 (пяти) дней с 
даты подведения итогов аукциона. Еди-
новременная оплата имущества произ-
водится покупателем в течение 10 дней 
с даты заключения договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в 
договоре.

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные расходы, 
связанные с исполнением договора, не-
сет покупатель.

За дополнительной информацией об-
ращаться по телефону: 7-94-56, 2-36-47

Директор
муниципального 

унитарного предприятия
Озерского городского округа
«Озёрский центр проектного 

финансирования «Куратор»
И.И. Руткевич
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  Постановление № 3032 от 23.08.2010                                                             

Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области

На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 12 закона Челябинской области от 25.08.2005 № 398-ЗО «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета го-
лосов избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской 

области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 23.08.2010 № 3032 

Список избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Челябинской области
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Организатором торгов (продавцом) 
является Муниципальное унитарное 
предприятие «Хэлис».

Прием заявок на участие в аукционе 
проводится: начало приема заявок - с 
9 часов 00 минут «31» августа 2010г. по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
313, МУП «Хэлис», прием заявок с 01 
сентября 2010 года – в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

На лот подается заявка с приложени-
ем полного пакета документов: 

- заявка установленной формы, со-
ставленная в 2 экземплярах (бланки зая-
вок на бумажном носителе и в электрон-
ном виде предоставляются продавцом),

- платежный документ с отметкой бан-
ка плательщика о перечислении установ-
ленного задатка; 

- опись представленных документов в 
двух экземплярах

Дополнительно для юридических лиц:
 – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная не позднее 25 августа 
2010 года; 

- документы, подтверждающие нали-
чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований; 

- решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления пре-
тендента, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами 
претендента, о приобретении объекта 
продажи; 

Дополнительно для физических лиц:
 – нотариально заверенная копия па-

спорта, 
- нотариально заверенное согласие 

супруга на приобретение объекта про-
дажи,

В случае подачи заявки представите-
лем претендента, предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении одного 
и того же лота. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

Задаток вносится единым платежом в 
размере 10 процентов от начальной цены 
продажи соответствующего лота.

Реквизиты для внесения задатка:
Р/с 40702810244110001080 в Озерском 

филиале ОАО «Челябинвестбанка», к/с 
30101810800000000867, БИК 047512867, 
ИНН 7422006571/КПП 742201001.

В назначении платежа указывать: «за-
даток за аукцион по продаже нежилого 
помещения № 3 по пр. Победы, д. 17».

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 

Заключение договора о задатке, усло-
вия которого определены как условия 
договора присоединения, осуществля-
ется по месту приема заявок. Задаток 
возвращается претенденту в следую-
щих случаях и порядке: в случае отзыва 
заявки претендентом до даты окончания 
приема заявок не позднее 5 дней со дня 
поступления продавцу уведомления об 
отзыве заявки; в случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, если претендент не до-
пущен к участию в аукционе, а так же, 
если участник аукциона не признан по-
бедителем, либо аукцион признан не-
состоявшимся, задаток возвращается в 
течение 5 дней с даты подведения ито-
гов аукциона; в соответствии с догово-
ром о задатке.

Задаток не возвращается в следую-
щих случаях:

- в случае уклонения или отказа по-
бедителя от подписания договора купли-
продажи нежилого помещения;

- в случае невнесения оплаты за пра-
во заключения договора купли-продажи, 
определенной по итогам аукциона, в те-
чение 5 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи.

- задаток, внесенный победителем 
(единственным участником) аукциона не 
возвращается, а засчитывается в сумму 
оплаты за право заключения договора 
купли-продажи нежилого помещения.

Определение участников аукциона и 
аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, кабинет № 313 с 9-00 до 10-00 часов 
27 сентября 2010 года. 

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукционе 
имущество. Право покупки недвижимого 
имущества принадлежит лицам, распо-
ложенным, зарегистрированным и (или) 
постоянно проживающим на территории 
города Озерска. Иные лица для призна-
ния их участниками аукциона обязаны до 
проведения аукциона самостоятельно 
получить согласие на совершение по-
купки недвижимого имущества (прила-
гается к заявке на участие в аукционе) 
в порядке, установленном статьей 8 за-
кона РФ «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297–1.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, 
заключается в течение 5(пяти) дней с 
даты подведения итогов аукциона. Еди-
новременная оплата имущества произ-
водится покупателем в течение 10 дней 
с даты заключения договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в 
договоре.

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 

денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные расходы, 
связанные с исполнением договора, не-
сет покупатель.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации.

Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией: Для ознакомления информа-
ция размещена на официальном сайте 

http://adm.ozersk.ru. Иную информацию 
об условиях аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи нежилого 
помещения можно получить в Муници-
пальном унитарном предприятии «Хэ-
лис»: г.Озерск, пр.Ленина,62, каб.313, по 
телефону: 8 (35130) 2-56-79 в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00.

Директор 
муниципального 

унитарного предприятия 
«Хэлис»

П.И. Макаров

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОЗЕРСКА

РЕШЕНИЕ
Об образовании избирательного

участка в ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА РФ
19 августа 2010 г.                                                                                                 № 25/185

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантия избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.12 Закона Челябинской области от 25.08.2005 № 398-ЗО 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Челябинской области» комиссия 

Р е ш и л а: 
1. Образовать избирательный участок № 2230 в месте временного пребывания 

избирателей на территории ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА РФ для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области пятого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Озер-
ского городского округа в срок до 30 августа 2010 года.

Председатель комиссии 
В.Т. Радченко
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона 

на право заключения договора 
купли-продажи нежилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа № 177 от 07.07.2010 года «О согласовании 
возмездного отчуждения недвижимого имущества МУП «Хэлис», постановлением 

Главы Администрации Озерского городского округа № 2966 от 17.08.2010 года, Му-
ниципальное унитарное предприятие «Хэлис» сообщает о проведении открытого по 
составу участников и форме подачи предложений цене аукциона по продаже сле-
дующего объектов (лота):



Организатором торгов (продавцом) 
является Муниципальное унитарное 
предприятие «Хэлис».

Прием заявок на участие в аукционе 
проводится: начало приема заявок - с 
9 часов 00 минут «31» августа 2010г. по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
313, МУП «Хэлис», прием заявок с 01 
сентября 2010 года – в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

На лот подается заявка с приложени-
ем полного пакета документов: 

- заявка установленной формы, со-
ставленная в 2 экземплярах (бланки зая-
вок на бумажном носителе и в электрон-
ном виде предоставляются продавцом),

- платежный документ с отметкой бан-
ка плательщика о перечислении установ-
ленного задатка; 

- опись представленных документов в 
двух экземплярах

Дополнительно для юридических лиц:
 – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная не позднее 25 августа 
2010 года; 

- документы, подтверждающие нали-
чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований; 

- решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления пре-
тендента, если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами 
претендента, о приобретении объекта 
продажи; 

Дополнительно для физических лиц:
 – нотариально заверенная копия па-

спорта, 
- нотариально заверенное согласие 

супруга на приобретение объекта про-
дажи,

В случае подачи заявки представите-
лем претендента, предъявляется нота-
риально удостоверенная доверенность. 
Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку в отношении одного и того 
же лота. Заявки подаются и принимают-
ся одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

Задаток вносится единым платежом в 
размере 10 процентов от начальной цены 
продажи соответствующего лота.

Реквизиты для внесения задатка:
Р/с 40702810244110001080 в Озерском 

филиале ОАО «Челябинвестбанка», к/с 
30101810800000000867, БИК 047512867, 
ИНН 7422006571/КПП 742201001.

В назначении платежа указывать: «за-
даток за аукцион по продаже нежилого 
помещения № 3 по пр. Победы, д. 26».

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, условия 
которого определены как условия дого-

вора присоединения, осуществляется по 
месту приема заявок. Задаток возвра-
щается претенденту в следующих слу-
чаях и порядке: в случае отзыва заявки 
претендентом до даты окончания приема 
заявок не позднее 5 дней со дня посту-
пления продавцу уведомления об отзыве 
заявки; в случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания приема 
заявок, если претендент не допущен к 
участию в аукционе, а так же, если участ-
ник аукциона не признан победителем, 
либо аукцион признан несостоявшимся, 
задаток возвращается в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона; в 
соответствии с договором о задатке.

Задаток не возвращается в следую-
щих случаях:

- в случае уклонения или отказа по-
бедителя от подписания договора купли-
продажи нежилого помещения;

- в случае невнесения оплаты за пра-
во заключения договора купли-продажи, 
определенной по итогам аукциона, в те-
чение 5 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи.

- задаток, внесенный победителем 
(единственным участником) аукциона не 
возвращается, а засчитывается в сумму 
оплаты за право заключения договора 
купли-продажи нежилого помещения.

Определение участников аукциона и 
аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, кабинет № 313 с 9-00 до 10-00 часов 
30 сентября 2010 года. 

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукционе 
имущество. Право покупки недвижимого 
имущества принадлежит лицам, распо-
ложенным, зарегистрированным и (или) 
постоянно проживающим на территории 
города Озерска. Иные лица для призна-
ния их участниками аукциона обязаны до 
проведения аукциона самостоятельно 
получить согласие на совершение по-
купки недвижимого имущества (прила-
гается к заявке на участие в аукционе) 
в порядке, установленном статьей 8 за-
кона РФ «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297–1.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, за-
ключается в течение 5(пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. Единовре-
менная оплата имущества производится 
покупателем в течение 10 дней с даты 
заключения договора купли-продажи по 
реквизитам, указанным в договоре.

Факт оплаты подтверждается выпи-
ской со счета продавца о поступлении 
денежных средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи. 
Расходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные расходы, 

связанные с исполнением договора, не-
сет покупатель.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации.

Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией: Для ознакомления информация 
размещена на официальном сайте http://
adm.ozersk.ru. Иную информацию об 

условиях аукциона на право заключения 
договора купли-продажи нежилого по-
мещения можно получить в Муниципаль-
ном унитарном предприятии «Хэлис»: 
г.Озерск, пр.Ленина,62, каб.313, по теле-
фону: 8 (35130) 2-56-79 в рабочие дни с 
09.00 до 12.00.

Директор 
муниципального 

унитарного предприятия «Хэлис»
П.И. Макаров
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона 

на право заключения договора 
купли-продажи нежилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа № 167 от 07.07.2010 года «О согласовании 
возмездного отчуждения недвижимого имущества МУП «Хэлис», постановлением 

Главы Администрации Озерского городского округа № 2964 от 17.08.2010 года, Му-
ниципальное унитарное предприятие «Хэлис» сообщает о проведении открытого по 
составу участников и форме подачи предложений цене аукциона по продаже сле-
дующего объектов (лота):

Информационное сообщение 
о проведении аукциона 

на право заключения договора 
купли-продажи нежилого помещения

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа № 176 от 07.07.2010 года «О согласовании 
возмездного отчуждения недвижимого имущества МУП «Хэлис», постановлением 

Главы Администрации Озерского городского округа № 2965 от 17.08.2010 года, Му-
ниципальное унитарное предприятие «Хэлис» сообщает о проведении открытого по 
составу участников и форме подачи предложений цене аукциона по продаже сле-
дующего объектов (лота):



Организатором торгов (продавцом) 
является Муниципальное унитарное 
предприятие «Хэлис».

Прием заявок на участие в аукционе 
проводится: начало приема заявок - с 
9 часов 00 минут «31» августа 2010г. по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 
313, МУП «Хэлис», прием заявок с 01 
сентября 2010 года – в рабочие дни с 09 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут.

На лот подается заявка с приложени-
ем полного пакета документов: 

- заявка установленной формы, со-
ставленная в 2 экземплярах (бланки зая-
вок на бумажном носителе и в электрон-
ном виде предоставляются продавцом),

- платежный документ с отметкой бан-
ка плательщика о перечислении установ-
ленного задатка; 

- опись представленных документов в 
двух экземплярах

Дополнительно для юридических лиц:
 – нотариально заверенные копии 

учредительных документов, выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная не позднее 25 августа 
2010 года; 

- документы, подтверждающие нали-
чие и размер или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской 
Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований; 

- решение в письменной форме соот-
ветствующего органа управления претен-
дента, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претен-
дента, о приобретении объекта продажи; 

Дополнительно для физических лиц:
 – нотариально заверенная копия па-

спорта, 
- нотариально заверенное согласие су-

пруга на приобретение объекта продажи,
В случае подачи заявки представите-

лем претендента, предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверен-
ность. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении одного 
и того же лота. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

Задаток вносится единым платежом в 
размере 10 процентов от начальной цены 
продажи соответствующего лота.

Реквизиты для внесения задатка:
Р/с 40702810244110001080 в Озерском 

филиале ОАО «Челябинвестбанка», к/с 
30101810800000000867, БИК 047512867, 
ИНН 7422006571/КПП 742201001.

В назначении платежа указывать: «за-
даток за аукцион по продаже нежилого 
помещения № 6 по ул. Уральская, д. 17».

Задаток вносится не позднее одного 
дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, условия 
которого определены как условия дого-

вора присоединения, осуществляется по 
месту приема заявок. Задаток возвра-
щается претенденту в следующих слу-
чаях и порядке: в случае отзыва заявки 
претендентом до даты окончания приема 
заявок не позднее 5 дней со дня посту-
пления продавцу уведомления об отзыве 
заявки; в случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания приема 
заявок, если претендент не допущен к 
участию в аукционе, а так же, если участ-
ник аукциона не признан победителем, 
либо аукцион признан несостоявшимся, 
задаток возвращается в течение 5 дней 
с даты подведения итогов аукциона; в 
соответствии с договором о задатке.

Задаток не возвращается в следую-
щих случаях:

- в случае уклонения или отказа по-
бедителя от подписания договора купли-
продажи нежилого помещения;

- в случае невнесения оплаты за пра-
во заключения договора купли-продажи, 
определенной по итогам аукциона, в те-
чение 5 дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи.

- задаток, внесенный победителем 
(единственным участником) аукциона не 
возвращается, а засчитывается в сумму 
оплаты за право заключения договора 
купли-продажи нежилого помещения.

Определение участников аукциона и 
аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
62, кабинет № 313 с 9-00 до 10-00 часов 
04 октября 2010 года. 

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за выставленное на аукционе 
имущество. Право покупки недвижимого 
имущества принадлежит лицам, распо-
ложенным, зарегистрированным и (или) 
постоянно проживающим на территории 
города Озерска. Иные лица для призна-
ния их участниками аукциона обязаны до 
проведения аукциона самостоятельно 
получить согласие на совершение по-
купки недвижимого имущества (прила-
гается к заявке на участие в аукционе) 
в порядке, установленном статьей 8 за-
кона РФ «О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297–1.

Договор купли-продажи имущества, 
указанного в настоящем сообщении, за-
ключается в течение 5(пяти) дней с даты 
подведения итогов аукциона. Единовре-
менная оплата имущества производится 
покупателем в течение 10 дней с даты 
заключения договора купли-продажи по 
реквизитам, указанным в договоре.

Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета продавца о поступлении денеж-
ных средств в размере и сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. Расходы, свя-
занные с оформлением права собствен-
ности, иные расходы, связанные с испол-

нением договора, несет покупатель.
Все вопросы, касающиеся проведения 

аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Порядок ознакомления с иной инфор-
мацией: Для ознакомления информа-
ция размещена на официальном сайте 
http://adm.ozersk.ru. Иную информацию 
об условиях аукциона на право заключе-

ния договора купли-продажи нежилого 
помещения можно получить в Муници-
пальном унитарном предприятии «Хэ-
лис»: г. Озерск, пр.Ленина,62, каб.313, 
по телефону: 8 (35130) 2-56-79 в рабо-
чие дни с 09.00 до 12.00.

Директор 
муниципального унитарного 

предприятия «Хэлис»
П.И. Макаров

6 В Е Д О М О С Т И
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Постановление №3089 от 25.08.2010                                                                                        

Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги по организации в границах 
Озерского городского округа водоснабжения населения и водоотведения

В целях повышения уровня качества предоставления муниципальной услуги по орга-
низации в границах Озерского городского округа водоснабжения населения и водоотве-
дения, перехода к системе бюджетирования, ориентированного на результат, создания 
системы контроля деятельности организаций, предоставляющих услугу по водоснабже-
нию населения и водоотведению, в рамках реализации постановления главы Озерско-
го городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о стандартах 
качества предоставления бюджетных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества предоставления муниципальной 

услуги по организации в границах Озерского городского округа водоснабжения на-
селения и водоотведения.

2. Опубликовать на стоящее постановление в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 25.08.2010 № 3089 

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Разработчик стандарта: Управление 

городского хозяйства администрации 
Озёрского городского округа.

2. Область применения стандарта: На-
стоящий Стандарт распространяется на 
услугу по организации в границах Озер-
ского городского округа водоснабже-
ния населения и водоотведения (далее 
- Услуга), предоставляемую населению 
Озёрского городского округа немуни-
ципальными организациями и включен-
ную в Реестр (перечень) бюджетных и 
муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории Озёрского городского 
округа, по которым производится учет 
потребности в их предоставлении. Стан-
дарт устанавливает основные требова-
ния, определяющие качество предостав-
ления Услуги. 

Настоящим Стандартом устанавли-
ваются обязательные требования, обе-

спечивающие необходимый уровень 
качества и доступности муниципальной 
Услуги в целом. 

Предоставление Услуги является 
платным (или частично платным) видом 
услуг. Оплата Услуги взимается в соот-
ветствии с установленными действую-
щими нормативными правовыми актами, 
нормативами и тарифами. 

3. Термины и определения, применяе-
мые в настоящем Стандарте: 

Водоснабжение и водоотведение – 
коммунальные услуги, оказываемые 
населению по круглосуточному обе-
спечению холодной питьевой водой над-
лежащего качества, подаваемой в не-
обходимых объемах по присоединенной 
сети в жилое помещение либо до водо-
разборной колонки, и отводу бытовых 
стоков из жилого помещения по присо-
единенной сети; 

Водопотребление - использование 

воды потребителем на удовлетворение 
своих нужд; 

Система водоснабжения - комплекс 
инженерных сооружений и устройств для 
забора воды из источника, ее подготовки, 
транспортировки, подачи потребителям; 

Потребитель - физическое лицо, по-
лучающее в установленном порядке 
питьевую воду и услуги водоотведения 
для обеспечения своих хозяйственно-
бытовых нужд; 

Организации водоснабжения и водо-
отведения - организации, осуществляю-
щие эксплуатацию систем водоснабже-
ния и водотоведения, обеспечивающие 
потребителей питьевой водой, и отведе-
ние сточных вод; 

Управляющая организация - орга-
низация любой формы собственности, 
один или группа собственников жилых 
помещений многоквартирного жилого 
дома, уполномоченные собственниками 

жилых помещений или органом местного 
самоуправления на заключение догово-
ра водоснабжения и водоотведения от их 
имени (в отношении жилищного фонда); 

Ресурсоснабжающая организация 
- юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, а так-
же индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие продажу коммуналь-
ных ресурсов; 

Питьевая вода - вода после подготов-
ки или в естественном состоянии, от-
вечающая установленным санитарным 
нормам и требованиям и предназначен-
ная для питьевых и бытовых нужд потре-
бителей; 

Тарифы на водоснабжение и водоот-
ведение - система ценовых ставок, по 
которым осуществляются расчеты за во-
доснабжение и отводу бытовых стоков. 

4. Нормативные правовые акты, непо-
средственно регламентирующие предо-



ставление муниципальной Услуги: 
4.1. Конституция Российской Феде-

рации; 
4.2. Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 
4.3. Градостроительный кодекс Рос-

сийской Федерации; 
4.4. Жилищный кодекс Российской 

Федерации; 
4.5. Федеральный закон от 30.12.2004 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального 
комплекса»; 

4.6. Федеральный закон № 52-
ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения»; 

4.7. Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (ред. от 
08.11.2007); 

4.8. Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (ред. от 25.10.2007); 

4.9. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 № 
307 «О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам»; 

4.10. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12.02.1999 № 
167 «Об утверждении Правил пользования 
системами коммунального водоснабжения 
и канализации в Российской Федерации»; 

4.11. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 
продолжительность»; 

4.12. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 
водопровод и канализация зданий»; 

4.13. СанПиН 42-128-4690-88 «Сани-
тарные правила содержания территорий 
населенных мест»; 

4.14. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода, гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества»; 

4.15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов»; 

4.16. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назна-
чения»; 

4.17. ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-
коммунальные услуги. Общие техниче-
ские условия «ВСН ВК 4-90 «Инструкция 
по подготовке и работе системы ХПВ в 
ЧС»; 

4.18. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»; 

4.19. СНиП 2.04.02-84 «Наружные сети 
и сооружения водоснабжения и канали-
зации»; 

4.20. СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети 
и сооружения водоснабжения и канали-
зации»; 

4.21. Устав Озёрского городского 
округа. 

Орган, ответственный за организацию 
предоставления Услуги - Управление го-
родского хозяйства администрации го-
рода Озёрска 

5. Основные факторы качества, ис-
пользуемые в стандарте: 

5.1. Наличие и состояние документов, 
в соответствии с которыми функциони-
руют организации, предоставляющие 
Услугу. 

5.2. Наличие у организаций, предо-
ставляющих Услугу, необходимого коли-
чества специализированной техники и 
оборудования. 

5.3. Наличие в организациях, предо-
ставляющих Услугу, необходимого коли-
чества квалифицированного и подготов-
ленного персонала. 

5.4. Наличие внутренней и внешней 
систем контроля деятельности органи-
заций, оказывающих Услугу. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКА-
ЗАНИЯ БюДЖЕТНыХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНыХ УСЛУГ
1. Сведения об услуге: 
 Услуга на территории Озёрского го-

родского округа может быть оказана всем 
физическим лицам, зарегистрированным 
в одном из объектов жилищного фонда, 
вне зависимости от пола, возраста, нацио-
нальности, религиозных убеждений, иных 
обстоятельств при наличии технической 
возможности предоставления Услуги. 

Отношения между исполнителями Услуг, 
ресурсоснабжающими и управляющими 
организациями регулируются «Правилами 
пользования системами коммунального во-
доснабжения и канализации в Российской 
Федерации», утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 12.02.1999 N 167, и принятыми в со-
ответствии с ними нормативными актами. 

Единица измерения Услуги - 1 куби-
ческий метр.

Результат предоставления Услуги: 
- обеспечение надлежащей экс-

плуатации и функционирования систем 
водоснабжения и водоотведения со-
ответствии с требованиями нормативно-
технической документации и договора-
ми, заключенными между потребителем 
и управляющей организацией; 

- круглосуточное обеспечение потре-
бителя холодной питьевой водой надле-
жащего качества, подаваемой в необхо-
димых объемах по присоединенной сети в 
жилое помещение либо до водоразборной 
колонки, и отводу бытовых стоков из жи-
лого помещения по присоединенной сети; 

2. Документы, регламентирующие де-
ятельность организаций: 

- устав организации, положение; 
- правила, инструкции, методики, 

стандарты, положения;
Правила, инструкции, методики, стан-

дарты, положения должны регламентиро-
вать процесс предоставления услуг в об-
ласти водоснабжения и водоотведения, 
определять методы (способы) их предо-
ставления и контроля, а также предусма-
тривать меры модернизации систем во-
доснабжения и водотоведения; 

3. Условия размещения и режим рабо-
ты организаций, оказывающей услугу. 

Размещение организации, ее струк-
турных подразделений и режим их ра-
боты должны обеспечивать возможность 
бесперебойного круглосуточного оказа-
ния муниципальной услуги. 

Порядок работы аварийно-
диспетчерских служб должен обеспечи-
вать устранение аварийных ситуаций в 
круглосуточном режиме. 

4. Техническое оснащение организа-
ции, оказывающей Услугу. 

Организация должна быть оснаще-
на специальной и специализированной 
техникой, оборудованием, отвечающими 
требованиям стандартов, технических 
условий, других нормативных докумен-
тов, обеспечивающими круглосуточно 
непрерывность, объем и надлежащее 
качество услуг по водоснабжению. 

5. Укомплектованность организации 
кадрами и их квалификация. 

Организация должна располагать спе-
циалистами в количестве, необходимом 
для выполнения всего объема работ. 

Каждый специалист должен иметь со-
ответствующее образование, квалифи-
кацию, профессиональную подготовку, 
обладать знаниями и опытом, необхо-
димыми для выполнения возложенных 
на него обязанностей. Квалификация 
работников должна поддерживаться на 
высоком уровне периодической учебой 
на курсах переподготовки и повышения 
квалификации, путем проведения ин-
структажей, стажировок, квалификаци-
онных экзаменов, контроля состояния 
здоровья, иными действенными спосо-
бами. 

Для специалистов каждой категории 
должны быть утверждены должностные 
инструкции, устанавливающие их обя-
занности и права. 

При оказании Услуги сотрудники ор-
ганизаций, оказывающих Услугу, должны 
проявлять к населению максимальную 

вежливость, внимание, выдержку, пред-
усмотрительность и терпение. 

6. Требования к качеству оказания 
услуги.

Качество Услуги должно соответство-
вать следующим документам: 

1) постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 № 307 
«О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам»; 

2) постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.02.1999 № 167 
«Об утверждении Правил пользования си-
стемами коммунального водоснабжения и 
канализации в Российской Федерации». 

Гигиенические требования к качеству 
питьевой воды при централизованном, 
нецентрализованном водоснабжении, к 
качеству питьевой воды, производимой 
автономными системами водоснабже-
ния, индивидуальными устройствами 
для приготовления воды, а также реа-
лизуемой населению в бутылях или кон-
тейнерах, устанавливаются санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Питьевая вода должна 
быть безопасна в эпидемическом и ра-
диационном отношении, безвредна по 
химическому составу и иметь благопри-
ятные органолептические свойства. 

Качество питьевой воды должно соот-
ветствовать гигиеническим нормативам 
перед ее поступлением в распределитель-
ную сеть, а также в точках водоразбора на-
ружной и внутренней водопроводной сети. 

В случаях, связанных с явлениями 
природного характера, которые не могут 
быть заблаговременно предусмотрены, 
или с аварийными ситуациями, устране-
ние которых не может быть осуществле-
но немедленно, могут быть допущены 
временные отклонения от гигиенических 
нормативов качества питьевой воды 
только по показателям химического со-
става, влияющим на органолептические 
свойства. 

Отклонения от гигиенических норма-
тивов допускаются при одновременном 
выполнении следующих условий: 

- обеспечение населения питьевой 
водой не может быть достигнуто иным 
способом; 

- максимальное ограничение срока 
действия отступлений; 

- отсутствие угрозы здоровью населе-
ния в период действия отклонений; 

- обеспечение информации населе-
ния о введении отклонений и сроках их 
действия, об отсутствии риска для здо-
ровья, а также о рекомендациях по ис-
пользованию питьевой воды. 

Решение о временном отклонении от 
гигиенических нормативов качества питье-
вой воды принимается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Одновременно с принятием решения о 
временном отступлении от гигиенических 
нормативов утверждается план мероприя-
тий по обеспечению качества воды, соот-
ветствующего гигиеническим нормативам, 
включая календарный план работ, сроки 
их выполнения и объемы финансирования. 

Для поддержания постоянного норма-
тивного качества питьевой воды в рас-
пределительных сетях водоснабжения и 
экологического состояния окружающей 
среды организацией выполняются сле-
дующие мероприятия: 

1) надзор за состоянием и сохран-
ностью сетей, сооружений, устройств и 
оборудования на них, техническое со-
держание сети в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; 

2) планово-предупредительные ре-
монты сетей; 

3)капитальные ремонты сетей, лик-
видация аварий с последующей про-
мывкой водопроводных сетей (качество 
промывки и качество питьевой воды в 
точках водоразбора наружной и вну-
тренней сети контролируются химико-
бактериологической лабораторией цеха 
водоснабжения ММПКХ г. Озёрска); 

4) анализ условий работы сетей, под-
готовка предложений по совершенство-
ванию систем, применение новых типов 
конструкций труб и арматуры, новых ме-
тодов восстановления и ремонта трубо-

проводов. 
7. Информационное сопровождение 

деятельности организаций, оказываю-
щих Услугу: 

Каждое учреждение и организация 
обязано довести до сведения потребите-
лей Услуг свое наименование и местона-
хождение. Данная информация должна 
быть предоставлена любым способом, 
предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и обеспечиваю-
щим ее доступность для населения.

Информирование граждан осущест-
вляется посредством:

публикации настоящего Стандарта в 
средствах массовой информации;

публикации информации об учреждени-
ях и организациях в сети Интернет на соот-
ветствующем отраслевом разделе офици-
ального сайта Озёрского городского округа;

информационных стендов, размещае-
мых в каждом учреждении и организациях;

тематических публикаций и телепе-
редач.

Потребители Услуг вправе потребо-
вать предоставления необходимой и до-
стоверной информации о предоставляе-
мых Услугах.

8. Контроль деятельности организа-
ций, предоставляющих услугу:

Организация обеспечения качества 
и доступности предоставления Услуги, 
описываемой в настоящем Стандарте, 
достигается посредством контроля. 

Контроль деятельности организации, 
предоставляющей Услуги, осуществля-
ется посредством процедур внутреннего 
и внешнего контроля: 

Внутренний контроль проводится ру-
ководителем организации на основании 
системы контроля качества предостав-
ления Услуги. Система контроля качества 
предоставления Услуги разрабатывается 
и утверждается организацией, предо-
ставляющей Услугу, и должна использо-
ваться при непосредственном выполне-
нии работ по предоставлению Услуги. 

Внешний контроль деятельности ор-
ганизации, предоставляющей Услугу, 
осуществляет Управление городского 
хозяйства администрации городского 
округа, путем проведения анализа обра-
щений и жалоб граждан на некачествен-
ное предоставление Услуги. 

Жалобы на нарушение настоящего 
Стандарта могут направляться потре-
бителями Услуги как непосредственно в 
организацию, предоставляющую Услугу, 
так и в Управление городского хозяйства 
администрации Озёрского городского 
округа. Жалобы и заявления на некаче-
ственное предоставление Услуги под-
лежат обязательной регистрации и рас-
смотрению руководителем организации, 
предоставляющей Услугу, либо Управле-
нием администрации Озёрского город-
ского округа не позднее 30 календарных 
дней, а их заявителю дан письменный 
ответ о принятых мерах. 

9. Ответственность за качество оказа-
ния услуги:

Руководитель учреждения, организа-
ции, оказывающей Услугу, несет полную 
ответственность за соблюдение требо-
ваний настоящего Стандарта. 

Руководитель организации обязан: 
- обеспечить разъяснение и доведе-

ние Стандарта до всех сотрудников ор-
ганизации; 

- организовать информационное обе-
спечение процесса оказания Услуги в со-
ответствии с требованиями Стандарта; 

- обеспечить внутренний контроль со-
блюдения Стандарта; 

- обеспечить выработку предложений 
по совершенствованию процедуры ока-
зания Услуги и Стандарта Услуги. 

10. Критериями оценки качества пре-
доставления Услуги являются полнота 
предоставления Услуги в соответствии 
с установленными требованиями ее пре-
доставления, результативность (эффек-
тивность) предоставления Услуги путем 
анализа поступивших жалоб и обраще-
ний граждан на некачественное предо-
ставление Услуги. 

11. Индикаторы результативности 
предоставления Услуги: 
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  Постановление №3077 от 24.08.2010                                                                             
Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги по организации 

в границах Озерского городского округа теплоснабжения и горячего водоснабжения населения
В целях повышения уровня качества предоставления муниципальной услуги по органи-

зации теплоснабжения и горячего водоснабжения населения Озерского городского окру-
га, перехода к системе бюджетирования, ориентированного на результат, создания си-
стемы контроля деятельности организаций, предоставляющих услугу по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению населения, в рамках реализации постановления от 15.07.2008 
№ 2290 «Об утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюджетных 
и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества предоставления муниципальной услуги 
по организации в границах Озерского городского округа теплоснабжения и горячего во-
доснабжения населения.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 24.08.2010 № 3077

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

I. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Разработчик стандарта: Управле-

ние городского хозяйства администрации 
Озёрского городского округа.

2. Область применения: настоящий 
Стандарт распространяется на услугу по 
организации в границах Озерского город-
ского округа теплоснабжения и горячего 
водоснабжения населения (далее - Услуга), 
предоставляемую населению Озерского 
городского округа организациями и вклю-
ченную в Реестр (перечень)бюджетных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории Озерского городского округа. 

Настоящим стандартом устанавливаются 
обязательные требования, обеспечиваю-
щие необходимый уровень качества и до-
ступности Услуги в целом.

Предоставление Услуги является плат-
ным (или частично платным) видом услуг. 
Оплата Услуги взимается в соответствии 
с установленными действующими норма-
тивными правовыми актами нормативами 
и тарифами.

3. Термины и определения, применяемые 
в настоящем Стандарте.

Теплоснабжение - деятельность тепло-
снабжающих организаций по обеспечению 
потребителей тепловой энергией в требуе-
мых нормативных параметрах, в том числе 
деятельность по ее производству, переда-
че, распределению и купле-продаже.

Система теплоснабжения - совокупность 
технологически взаимосвязанных техниче-
ских устройств, обеспечивающих тепло-
снабжение потребителей.

Потребитель - физическое или юриди-
ческое лицо, получающее в установленном 
порядке тепловую энергию для обеспече-
ния своих нужд.

Горячее водоснабжение - круглосуточное 
обеспечение потребителя горячей водой 
надлежащего качества, подаваемой в не-
обходимых объемах по присоединенной 
сети в жилое помещение.

Теплоснабжающая организация - орга-
низация, осуществляющая деятельность 
по выработке, передаче, распределению и 
сбыту тепловой энергии (теплоносителя).

Тарифы на тепловую энергию - система 
ценовых ставок, по которым осуществляют-
ся расчеты за тепловую энергию.

4. Нормативные правовые акты, непо-
средственно регламентирующие предо-
ставление муниципальной Услуги:

4.1. Конституция Российской Федерации;
4.2. Жилищный кодекс Российской Феде-

рации;
4.3. Федеральный закон от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ред. от 08.11.2007 г.);

4.4. Закон Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» (ред. от 25.10.2007 г.);

4.5. Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 №307 
«О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам»;

4.6. ГОСТ Р51617-2000 «Жилищно-
коммуна-льные услуги. Общие технические 
условия»;

4.7. Устав Озерского городского округа;
СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети;
4.9. СНиП 2.04.14-88* Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов (с Измене-
нием N 1);

4.10. СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети (с 
Изменениями N1, 2);

4.11. СНиП 2.05.06-85 Магистральные 
трубопроводы;

4.12. СНиП II-3-79 Строительная тепло-
техника;

4.13. СНиП 23-01-99 Строительная кли-
матология;

4.14. СНиП 23-01-99 Строительная кли-
матология;

4.15. СНиП II-3-79 Строительная тепло-
техника;

4.16. СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция 

оборудования и трубопроводов;
4.17. СНиП 3.05.01-85 Внутренние 

санитарно-технические системы;
4.18. СанПиН 42-128-46-90-88 Санитар-

ные правила содержания территорий насе-
ленных мест;

4.19. ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Мето-
ды определения вкуса, запаха, мутности;

4.20. ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигие-
нические требования и контроль за каче-
ством;

4.21. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водо-
провод и канализация зданий;

4.22. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети;
4.23. Сан.ПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. 

 Орган, ответственный за организацию 
предоставления Услуги – Управление го-
родского хозяйства администрации Озер-
ского городского округа.

5. Основные факторы, влияющие на каче-
ство предоставления Услуги:

5.1. Наличие и состояние документов, в 
соответствии с которыми функционируют 
организации, предоставляющие Услугу.

5.2. Наличие у организаций, предоставля-
ющих Услугу, необходимого количества спе-
циализированной техники и оборудования.

5.3. Наличие в организациях, предостав-
ляющих Услугу, необходимого количества 
квалифицированного и подготовленного 
персонала.

5.4. Наличие внутренней и внешней си-
стем контроля деятельности организаций, 
оказывающих Услугу.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИю 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Сведения об Услуге:
Услуга на территории Озерского город-

ского округа (далее – городской округ) мо-
жет быть оказана всем физическим лицам, 
зарегистрированным в одном из объектов 
жилищного фонда, вне зависимости от 
пола, возраста, национальности, религи-
озных убеждений, иных обстоятельств, при 
наличии технической возможности предо-
ставления Услуги.

 Результат предоставления Услуги:
- обеспечение надлежащей эксплуатации 

и функционирования сетей теплоснабжения 
в соответствии с требованиями норматив-
но- технической документации и договора-
ми, заключенными между потребителем и 
управляющей организацией;

- круглосуточное обеспечение потреби-
теля тепловой энергией и горячей водой 
надлежащего качества, подаваемой в не-
обходимых объемах по присоединенной 
сети в жилое помещение.

Единица измерения Услуги – 1 Гкал и 1 
м3 (при подготовке химически-очищенной 
воды).

2. Документы, регламентирующие дея-
тельность организаций:

- устав организации, положение;
- правила, инструкции, методики, стан-

дарты, положения.
Правила, инструкции, методики, стан-

дарты, положения должны регламенти-
ровать процесс предоставления услуг в 
области теплоснабжения и горячего водо-
снабжения, определять методы (способы) 
их предоставления и контроля, а также 
предусматривать меры модернизации се-
тей теплоснабжения.

3. Требования к качеству Услуги.
 Качество Услуги должно соответствовать 

следующим документам:
1) Жилищному кодексу Российской Фе-

дерации; 
2) Постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.05.2006 №307 
«О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам»;

3) ГОСТу Р 51617-2000 «Жилищно-
коммунальные услуги. Общие технические 
условия».

Гигиенические требования к качеству го-
рячей воды при централизованном тепло-
снабжении устанавливаются санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами. Горячая вода должна быть 
безопасна в эпидемическом и радиацион-
ном отношении, безвредна по химическому 
составу и иметь благоприятные органолеп-
тические свойства.

Качество горячей воды должно соответ-
ствовать гигиеническим нормативам перед 
ее поступлением в распределительную 
сеть, а также в точках водоразбора наруж-
ной и внутренней сети.

4. Требования к организациям, оказыва-
ющим Услугу.

4.1. Условия размещения и режим работы 
организации, оказывающей услугу.

Размещение организации, ее структурных 
подразделений и режим их работы должны 
обеспечивать возможность круглосуточно-
го обеспечения услугой теплоснабжения в 
отопительный период, а услугой горячего 
водоснабжения – в соответствии с графи-
ком отключения сетей теплоснабжения для 
проведения планово-предупредительных 
ремонтов.

Порядок работы аварийно-диспетчерских 
служб должен обеспечивать устранение ава-
рийных ситуаций в круглосуточном режиме.

4.2. Техническое оснащение организа-
ции, оказывающей услугу.

Организация должна быть оснащена 
специальной техникой, оборудованием, 
отвечающим требованиям стандартов, 
технических условий, других норматив-
ных документов в количестве, обеспечи-
вающем надлежащее качество, перио-
дичность и сроки выполнения работ по 
обслуживанию и текущему ремонту сетей 
теплоснабжения.

4.3. Укомплектованность организации ка-
драми и их квалификация.

Организация, оказывающая Услугу, долж-
на располагать специалистами в количе-
стве, необходимом для выполнения всего 
объема работ.

Каждый специалист должен иметь соот-
ветствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать 
знаниями и опытом, необходимыми для 
выполнения возложенных на него обязан-
ностей. Квалификация работников должна 
поддерживаться на высоком уровне перио-
дической учебой на курсах переподготовки 
и повышения квалификации, путем прове-
дения инструктажей, стажировок, квалифи-
кационных экзаменов, контроля состояния 
здоровья, иными действенными способами.

Для специалистов каждой категории 
должны быть утверждены должностные 
инструкции, устанавливающие их обязан-
ности и права.

При оказании Услуги работники органи-
зации должны проявлять к населению мак-
симальную вежливость, внимание, выдерж-
ку, предусмотрительность и терпение.

4.4. Требования к технологии предостав-
ления Услуги:

1) обеспечение бесперебойной, безава-
рийной работы и эксплуатации объектов те-
плоснабжения в полном соответствии с дей-
ствующими нормативными документами;

2) обслуживание объектов инженерной 
инфраструктуры системы теплоснабжения 
и обеспечения по ним транспортировки те-
пловой энергии, осуществление преобразо-
вания вида теплоносителя или изменения 
его параметров, обеспечения поставки те-
пловой энергии до границ эксплуатационной 
ответственности надлежащего качества.

3) планово-предупредительный ремонт 
сетей, ликвидация аварий, промывка и ги-
дравлические испытания сетей;

4) анализ условий работы сетей, подго-
товка предложений по совершенствованию 
сетей, применение новых типов конструк-
ций труб и арматуры.

4.5. Информационное сопровождение 
деятельности организаций, оказываю-

щих Услугу.
Каждое учреждение и организация обя-

зано довести до сведения потребителей 
Услуги свое наименование и местонахож-
дение. Данная информация должна быть 
предоставлена любым способом, преду-
смотренным законодательством Россий-
ской Федерации, и обеспечивающим ее 
доступность для населения.

Информирование граждан осуществля-
ется посредством:

- публикации настоящего Стандарта в 
средствах массовой информации;

- публикации информации об организа-
циях, оказывающих Услугу, в сети Интернет 
на соответствующем отраслевом разделе 
официального сайта Озерского городского 
округа;

- информационных стендов, размещае-
мых в каждой организации;

- тематических публикаций и телепере-
дач.

Потребители Услуги вправе потребовать 
предоставления необходимой и достоверной 
информации о предоставляемой Услуге.

4.6. Контроль деятельности организаций, 
предоставляющих Услугу. 

Организация обеспечения качества и до-
ступности предоставления Услуги, описы-
ваемой в настоящем Стандарте, достигает-
ся посредством контроля.

Контроль деятельности организации, 
предоставляющей Услугу, осуществляет-
ся посредством процедур внутреннего и 
внешнего контроля:

внутренний контроль проводится ру-
ководителем Организации на основании 
системы контроля качества предоставле-
ния Услуги. Система контроля качества 
предоставления Услуги разрабатывается 
и утверждается организацией, предостав-
ляющей Услуги, и должна использоваться 
при непосредственном выполнении работ 
по предоставлению Услуги;

внешний контроль деятельности организа-
ции, предоставляющей Услугу, осуществляет 
Управление городского хозяйства админи-
страции городского округа путем проведе-
ния анализа обращений и жалоб граждан на 
некачественное предоставление услуги. 

Жалобы на нарушение настоящего Стан-
дарта могут направляться потребителями 
Услуги как непосредственно в организацию, 
предоставляющую Услугу, так и в Управле-
ние городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа. Жалобы и за-
явления на некачественное предоставление 
Услуги подлежат обязательной регистрации 
рассмотрению руководителем организации, 
предоставляющей Услугу, либо Управлени-
ем городского хозяйства не позднее 30 ка-
лендарных дней, а их заявителю дан пись-
менный ответ о принятых мерах.

4.7. Критериями оценки качества предо-
ставления Услуги являются полнота предо-
ставления Услуги в соответствии с установ-
ленными требованиями ее предоставления, 
результативность (эффективность) предо-
ставления Услуги путем анализа поступив-
ших жалоб и обращений граждан на нека-
чественное предоставление Услуги.

4.8. Ответственность за качество оказа-
ния Услуги. 

Руководитель организации, оказываю-
щей Услугу, несет полную ответственность 
за соблюдение требований настоящего 
Стандарта. 

Руководитель организации обязан:
- обеспечить разъяснение и доведение 

Стандарта до всех сотрудников организации;
- организовать информационное обеспе-

чение процесса оказания Услуги в соответ-
ствии с требованиями Стандарта;

- обеспечить внутренний контроль со-
блюдения Стандарта;

- обеспечить выработку предложений по 
совершенствованию процедуры оказания 
Услуги и Стандарта Услуги.

4.9.Индикаторы результативности предо-
ставления Услуги:

Начальник УГХ М.Ф. Корякин

Глава администрации
В.В. Трофимчук


