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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 1938 от 24.08.2007

О создании и поддержании в постоянной готовности к использованию
технических средств управления, объектов гражданской обороны и

задачах пунктов управления, связи и оповещения гражданской обороны на
территории Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями от 
09.10.2002, 19.06.2004, 22.08.2004, 19.06.2007), постановлением Гу-
бернатора Челябинской области от 19.07.2001 № 339 «О создании 
интегрированной системы управления, связи и оповещения граж-
данской обороны, подсистемы РСЧС Челябинской области», в целях 
создания и поддержания в постоянной готовности к использованию 
технических средств управления и объектов гражданской обороны, 
руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 07.12. 2005 № 144 «О Положении об участии в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в границах Озерского город-
ского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и поддержания в по-
стоянной готовности к использованию технических средств управле-
ния, объектов гражданской обороны и задачи пунктов управления, 
связи и оповещения гражданской обороны на территории Озерского 

городского округа Челябинской области.

2. Возложить методическое руководство по созданию и поддержа-
нию в постоянной готовности к использованию технических средств 
управления и объектов гражданской обороны на Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Озерского городского округа (Ратушнов А.А.).

3. Начальникам спасательных служб, руководителям потенциально 
опасных объектов и организаций, обеспечивающим жизнедеятель-
ность населения округа, принять меры по созданию пунктов управле-
ния, связи и оповещения гражданской обороны.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Озерского городского округа по безопасности 
Бабошина А.В.

 В.Я.Лифанов

Приложение к постановлению 
первого заместителя главы 
Озерского городского округа 
от 24.08.2007 №1938

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И 
ПОДДЕРЖАНИЯ В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ

к использованию технических средств управления, 
объектов гражданской обороны и задачи пунктов управления, 

связи и оповещения гражданской обороны
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

I. Общие положения

1. Настоящий порядок разра-
ботан в целях реализации Феде-
рального закона от 12 февраля 
1995 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» и в соответствии с 
постановлениями Правительства 
Российской Федерации: от 5 но-
ября 1995 года N1113; «О единой 
государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», от 27 июля 
1998 года N 844 «О формиро-
вании единого производствен-
но - технологического комплекса 
государственных электронных 
средств массовой информации», 
постановления губернатора Челя-
бинской области от 19 июля 2001 
года № 339 «О создании интегри-
рованной системы управления, 
связи и оповещения гражданской 
обороны, подсистемы РСЧС Челя-
бинской области».

2. Система управления, связи 
и оповещения гражданской обо-
роны представляет собой орга-

низационно - техническое объ-
единение пунктов управления 
гражданской обороны админи-
страции Озерского городского 
округа (далее округа), системы 
централизованного оповещения 
гражданской обороны (далее ГО), 
узлов, линий и каналов связи, си-
стем автоматизированного управ-
ления и обмена информации, а 
также расчет администрации, 
оперативного и технического пер-
сонала пунктов управления (при-
лагается), узлов связи, предна-
значенных для выполнения задач 
по обеспечению сбора, обработки 
и обмена информацией, органи-
зации оповещения, управления 
структурными подразделениями, 
силами и средствами при прове-
дении мероприятий по граждан-
ской обороне.

3. Пункт управления - специ-
ально оборудованный и оснащен-
ный необходимыми техническими 
средствами (жизнеобеспечения, 
информационными, управления и 
связи) объект гражданской оборо-

ны, с которого органы управления 
осуществляют свою функциональ-
ную деятельность по управлению 
подчиненными и подведомствен-
ными организационными структу-
рами.

4. Узел связи - организационно 
- техническое объединение сил и 
средств, а также автоматизиро-
ванных средств по сбору и обме-
ну информацией, расположенных 
на пунктах управления граждан-
ской обороны, или других центрах 
коммутации каналов и предназна-
ченных для обеспечения функции 
управления.

5. Автоматизированная систе-
ма управления и обмена инфор-
мацией - система, обеспечиваю-
щая сбор, обработку, хранение 
информации, решение задач и 
подготовку предложений по ор-
ганизации управления и действий 
подчиненных органов управле-
ния, сил и средств, а также ком-
плекс программно – технических 
средств, непосредственно обе-

спечивающих подготовку и под-
держание обмена информацией 
но различным каналам связи.

6. Система централизованного 
оповещения ГО - организационно 
- техническое объединение линий 
и каналов связи, аппаратуры опо-
вещения и связи, размещенных 
на пунктах управления и пред-
приятиях связи, а также средств 
подачи звуковых сигналов опове-
щения (электросирен) и переда-
чи речевой информации (уличные 
громкоговорители) для населения 
округа.

II. Основные задачи пунктов 
управления, связи и опове-
щения гражданской обороны

7. Основные задачи пунктов 
управления, связи и оповещения 
гражданской обороны:

сбор, обработка и обобщение, 
хранение и отображение, обмен 
информацией, в том числе и циф-
ровой, по различным каналам 
связи между пунктами управления 
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всех уровней;
учет и хранение данных о на-

личии материально - технических 
ресурсов на территории округа, 
резервах, предусмотренных к ис-
пользованию в период ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций;

решение управленческих за-
дач по алгоритму действий при 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций техногенного и 
природного характера, подготов-
ку предложений на привлечение 
сил и средств для ликвидации 
последствии чрезвычайных ситу-
аций.

оповещение должностных лиц, 
органов управления с использо-
ванием аппаратуры циркулярно-
го вызова, централизованного 
включения электросирен на тер-
ритории Озерского городского 
округа с целью доведения сигна-
ла «Внимание Всем» до населе-
ния округа;

передача экстренных сообще-
ний между органами управления;

перехват программ телевизи-
онного и радиовещания для экс-
тренного доведения информации 
до населения округа об угрозе, 
факте возникновения чрезвычай-
ной ситуации и порядке действий;

ведение телефонных перего-
воров, передача данных и фак-
симильных сообщений по кана-
лам дальней связи, городским и 
междугородным каналам связи, 
а также по ведомственным сетям 
связи;

ведение закрытых телефонных 
переговоров по каналам ФАПСИ;

ведение телеграфного обмена 

по системе АТА со всеми района-
ми загородной зоны;

циркулярная рассылка внека-
тегорийных телеграмм согласно 
существующим схемам;

ведение радиообмена в радио-
сетях органов управления;

передача, прием сигналов опо-
вещения и команд управления;

привязка узлов связи подвиж-
ных пунктов управления к госу-
дарственной сети связи;

радиоподвижная связь с ис-
пользованием возможностей се-
тей сотовой связи и транкинговых 
радиосистем.

III. Создание и поддержание 
в готовности пунктов управ-
ления, технических   
систем управления, опове-
щения и связи ГО

8. Пункты управления граждан-
ской обороны создаются: в округе 
- решением главы округа; в спа-
сательных службах - приказом на-
чальника спасательной службы; в 
организациях - приказом руково-
дителя организации.

Методическое руководство 
созданием и поддержанием в 
готовности пунктов управления 
на каждом уровне возлагает-
ся на Управление по делам ГО и 
ЧС администрации округа (далее 
Управление ГО и ЧС), начальников 
штабов спасательных служб и от-
делов (специалистов) ГО и ЧС ор-
ганизаций.

Технические системы управле-
ния, оповещения и связи ГО соз-
даются заблаговременно в мир-
ное время.

9. Территориальная система 
централизованного оповещения 
ГО создана на базе локальной 
системы оповещения ФГУП «ПО 
«Маяк». Территориальная система 
централизованного оповещения 
ТО, поддерживается в постоянной 
готовности и задействуется по 
решению главы округа.

В целях поддержания в готов-
ности системы оповещения ГО 
проводятся технические проверки 
н организуется эксплуатационно 
- техническое обслуживание спе-
циалистами цеха связи ФГУП «ПО 
«Маяк», МУП ТРК «Иртяш» и дру-
гими организациям» на договор-
ной основе.

10. Создание и поддержание 
в готовности систем автоматизи-
рованного управления и обмена 
информацией (АИУС РСЧС), осу-
ществляются на основании поста-
новления главы округа под ответ-
ственность Управления по делам 
ГО и ЧС

Состав, структура автомати-
зированных систем управления, 
комплекс программно - техниче-
ских средств определяются в со-
ответствии с рекомендациями и 
нормативными документами МЧС 
России исходя из конкретных ус-
ловий и особенностей организа-
ции управления.

11. Создание, совершенствова-
ние систем связи, используемых в 
интересах гражданской обороны, 
осуществляются на основании 
решения главы округа под кон-
тролем Управления по делам ГО и 

ЧС, спасательной службы опове-
щения и связи.

12. Порядок выделения кана-
лов для органов управления ГО 
в военное время и при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
определяется нормативными до-
кументами Минсвязи России, со-
гласованных с МСЧ России и дру-
гими структурами.

13. Поддержание в готовности 
элементов системы связи осу-
ществляется предприятиями свя-
зи на договорной основе.

IV. Финансирование

14. Финансирование меро-
приятий по созданию (рекон-
струкции) и содержанию пунктов 
управления, технических систем 
управления оповещения и связи 
гражданской обороны Озерского 
городского округа осуществляет-
ся за счет средств местного бюд-
жета.

Создание и содержание пун-
ктов управления, связи и опо-
вещения спасательной службы 
осуществляются за счет средств 
организаций, входящих в состав 
спасательной службы.

Содержание пунктов управле-
ния, связи и оповещения орга-
низации осуществляется за счет 
средств организации.

Начальник 
Управления 

по делам ГО и ЧС
администрации Озер-

ского городского округа 
А.А.Ратушнов
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

О признании утратившим силу 
постановления от 14.04.2004 № 800 

«О системе централизованного оповещения 
ЗАТО г. Озерск»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановле-
ние администрации Озерского городского округа от 14.04.2004 № 
800 «О системе централизованного оповещения ЗАТО г. Озерск», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 14.04.2004 № 800 «О системе централизо-
ванного оповещения ЗАТО г. Озерск».

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

Временно исполняющий 
полномочия главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановление № 321 от 11.02.2013

Начальник 
Управления по делам ГО и ЧС

администрации Озерского городского округа 
А.А.Ратушнов
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Постановление № 320 от 11.02.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 4002 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия 

Озерского городского округа» на 2011 год и на период до 2013 года» 
(с изменениями от 30.12.2011 № 3913, от 15.11.2012 № 3564)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4002 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Сохранение и использование исто-
рико-культурного наследия Озерского городского округа» на 2011 год 
и на период до 2013 года» (с изменениями от 30.12.2011 № 3913, от 
15.11.2012 № 3564) следующие изменения:

1) в Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в следующей редакции:

«Программа финансируется за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа. Общий объем финансирования составляет 4915,30 
тыс. рублей, в том числе:

2011 г. - 150,00 тыс. рублей;
2012 г. - 1390,90 тыс. рублей;
2013 г. - 1569,50 тыс. рублей;
2014 г. - 1804,90 тыс. рублей»;
2) абзац 2 раздела 2 «Финансовое обеспечение Программы» изло-

жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 4915,30 тыс. рублей, в 
том числе:

2011 г. - 150,00 тыс. рублей;
2012 г. - 1390,90 тыс. рублей;
2013 г. - 1569,50 тыс. рублей»;
2014 г. - 1804,90 тыс. рублей»;
3) приложение к долгосрочной целевой программе «Сохранение и 

использование историко-культурного наследия Озерского городского 
округа» на 2011 год и на период до 2014 года» утвердить в новой ре-
дакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение к долгосрочной целевой программе 
«Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2011 и на период до 2014 года

Начальник Управления культуры Н.Г. Сальникова
Начальник Управления капитального строительства и благоустройства 

В.В.Черкасов
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Постановление № 324 от 12.02.2013

О передаче полномочий УСЗН 
по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, 
муниципальному учреждению 

«Комплексный центр»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Порядка осущест-
вления муниципальным бюджетным учреждением Озерского городско-
го округа полномочий органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществле-
ния, утвержденного постановлением администрации от 31.05.2011 № 
1792, постановления администрации Озерского городского округа от 
23.01.2012 № 205 «Об определении органов, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреж-
дений Озерского городского округа, и об определении органов, являю-
щихся главными распорядителями бюджетных средств и осуществля-
ющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
казенных учреждений Озерского городского округа», Мероприятий дол-
госрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2013 год, финансируемой за счет средств 
бюджета Озерского городского округа, утвержденных постановлением 
администрации от 29.12.2012 № 4245, п о с т а н о в л я ю:

1. Передать муниципальному учреждению «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Озерского городского округа 
(далее - учреждение) полномочия Управления социальной защиты на-
селения администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (далее - УСЗН) по осуществлению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (да-
лее - переданные полномочия):

1) на единовременную материальную помощь по индивидуальным об-
ращениям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (сти-
хийное бедствие, пожар, дорогостоящее лечение, смерть близких и т.д.);

2) на компенсацию стоимости проезда на автомобильном транспор-
те (в такси) до социально значимых объектов инфраструктуры Озерско-

го городского округа инвалидам 1 группы, детям - инвалидам, инвали-
дам - спортсменам, инвалидам, посещающих гемодиализ;

3) на ежемесячное денежное содержание почетных граждан Озер-
ского городского округа;

4) на социальное пособие на погребение членам семьи почетного 
гражданина Озерского городского округа, а при их отсутствии - граж-
данину, взявшему на себя расходы на похороны.

2. Установить, что учреждение при исполнении переданных полно-
мочий:

1) производит выплаты пособий в соответствии с целевым назначе-
нием;

2) осуществляет операции по переданным полномочиям в рамках 
исполнения бюджета Озерского городского округа на 2013 год с лице-
вого счета, открытого учреждением как получателя бюджетных средств 
в отделении № 20 по г. Озерску УФК Челябинской области;

3) информирует о возможном образовании неиспользованных остат-
ков пособий на конец текущего финансового года, а также представ-
ляет предложения по их перечислению в бюджет Озерского городского 
округа до 15 октября текущего года;

4) обращается в УСЗН с мотивированными предложениями об изме-
нении объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на осущест-
вление ими переданных полномочий;

5) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение переданных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 336 от 12.02.2013

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» 

по реализации проекта «Сооружение регуляторов уровня 
на каналах водоемов В-10 и В-11 

в створах плотин П-10 и П-11»

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, постановлением администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области от 20.07.2012 № 2029 «Об утверж-
дении Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 

общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» по реализации проекта 
«Сооружение регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 в 
створах плотин П-10 и П-11», заказчиком которого является ФГУП «ПО 
«Маяк» (юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности установить с 
12.02.2013 по 15.05.2013, итоговое заседание общественных обсужде-
ний провести 15.04.2013, место проведения определить: г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр 
ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
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рабочей группы провести 15.02.2013.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 336 от 12.02.2013

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Баранов А.Ю. - временно ис-
полняющий полномочия главы 
администрации Озерского город-
ского округа;

Зюсь С.В. - начальник информа-
ционно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-

ского округа;

Сылько В.М. - заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Черкасов В.В. - начальник 
Управления капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-
нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-
тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Мизина И.П. - заместитель на-
чальника юридического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пронь И.А. - директор по ради-
охимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Спицин А.С. - начальник произ-
водственно-технического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Пятин Л.Н. - заместитель гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию).

Постановление № 345 от 13.02.2013

О внесении изменений 
в постановление от 31.03.2009 № 930 

«Об утверждении Положения о резервном фонде 
администрации Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на абзац второй 
пункта 12 Положения о резервном фонде администрации Озерского 
городского округа, утвержденного постановлением от 31.03.2009 № 
930, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление от 31.03.2009 № 930 
«Об утверждении Положения о резервном фонде администрации 

Озерского городского округа», изложив абзац второй пункта 12 Поло-
жения о резервном фонде администрации Озерского городского окру-
га в следующей редакции:

«Сводный отчет об использовании бюджетных ассигнований фонда 
прилагается Управлением по финансам администрации округа к еже-

квартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета округа.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 368 от 15.02.2013

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:

1. Внести изменение в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О 
комиссии по вопросам муниципальной службы Озерского городского 
округа» (с изменениями от 05.08.2011 № 2373, от 11.09.2012 № 2642, 
от 02.10.2012 № 2993):

1) исключить из состава комиссии по вопросам муниципальной 
службы Озерского городского округа Анисимову Н.В., аудитора Кон-
трольного бюро Озерского городского округа;

2) включить в состав комиссии по вопросам муниципальной служ-
бы Озерского городского округа Побединскую Татьяну Владиленовну, 

заместителя председателя Контрольного бюро Озерского городского 
округа.

  
2. Признать утратившим силу распоряжение от 07.09.2011 № 207 
«О внесении изменений в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О 

комиссии по вопросам муниципальной службы Озерского городского 
округа».

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Иная официальная 
информация

Официальное объявление 
о начале конкурса социальных проектов 

в Озерском городском округе 
в 2013 году

Собрание депутатов и Общественная палата Озерского городско-
го округа информируют жителей округа,  что с 18 февраля 2013 года 
стартует муниципальный конкурс социальных проектов Озерского го-
родского округа. Конкурс проводится в соответствии с Положением, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа 30.01.2013 № 5 (опубликовано в печатном издании Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области» 04.02.2013 № 4 (127)). 

Согласно утвержденному Положению, на участие в конкурсе  имеют 
право:

 - общественные объединения (за исключением политических пар-
тий), имеющие или не имеющие статус  юридического лица, работаю-
щие на территории округа;

- органы территориального общественного самоуправления, органы 
общественной самодеятельности по месту жительства.

В случае если организация - заявитель не является юридическим 
лицом, поручителем ее проекта может выступить любая организация, 
независимо от формы собственности, являющаяся зарегистрирован-
ным юридическим лицом и осуществляющая свою деятельность на 
территории Озерского городского округа. 

Предметом конкурса является отбор лучших проектов  для последу-
ющей их реализации на территории округа в течение 2013 года. При-
оритетными считаются проекты следующих направлений:

- развитие рекреационных зон;
- благоустройство запущенных территорий;
- озеленение;
- обустройство доступной среды для маломобильных групп населе-

ния;
- деятельность в области физической культуры и спорта.
Обязательным условием участия в конкурсе является софинансиро-

вание проекта за счет привлеченных внебюджетных средств в размере 
не менее 15% от общей стоимости проекта.

Для участия в конкурсе организация представляет следующие до-
кументы:

1) заявку на участие в конкурсе по установленной форме;
2) социальный проект;
3) сведения о привлеченных средствах для софинансирования про-

екта в размере не менее 15% от общей стоимости проекта, подтверж-
денные официальными документами (гарантийные письма и т.д.)

4) копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации организации в качестве юридического лица.

5) копию свидетельства о постановке на учет в Государственной на-
логовой инспекции.

6) справку из налогового органа об отсутствии задолженности по 
налогам и сборам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды.  

Дополнительно  могут быть представлены иные материалы, под-
тверждающие достигнутые успехи (рекомендательные письма за-
конодательных,  исполнительных органов власти, органов местного 
самоуправления, копии дипломов, полученных на конкурсах и иных ме-
роприятиях, другие материалы).

Отбор победителей осуществляет конкурсная комиссия, состав ко-
торой формируется организаторами конкурса – Собранием депутатов 
и Общественной палатой Озерского городского округа - и утверждает-
ся постановлением главы Озерского городского округа.

Победители определяются, руководствуясь следующими критерия-
ми:

- актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
- реалистичность проекта; 
- конкретность и обоснованность механизмов и средств осущест-

вления проекта;
- степень привлечения к реализации проекта различных групп на-

селения, в том числе молодежи;
- география распространения проекта;
- эффект проекта в долгосрочной перспективе;
- доля софинансирования проекта;
- степень участия в реализации проекта социальных партнеров;
- оформление проекта.
Представленные проекты оцениваются по 10-и балльной системе 

по каждому критерию. Победителями признаются проекты, набравшие 
наибольшее количество баллов. 

Победителям конкурса предоставляются субсидии в размере заяв-
ленных ими сумм на реализацию проектов, финансируемых за счет 
средств бюджета округа, но не более 250 000 рублей.

Проекты на конкурс принимаются с 18 февраля 2013 по 19 марта 
2013 включительно по адресу: пр. Ленина, 30а, каб. 204,  с 14-00 до 
17-30. 

Проверка конкурсных материалов осуществляется организатором 
конкурса с 20 марта 2013 года по 29 марта 2013 года включительно.

Рассмотрение представленных проектов конкурсной комиссией 
осуществляется с 30 марта 2013 года по 13 апреля 2013 года включи-
тельно. 

Торжественное подведение итогов и объявление победителей кон-
курса  состоится 17 апреля 2013 года. 

По вопросам проведения конкурса обращаться по телефону: (35130) 
2-69-39.

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе  социальных проектов 

в Озерском городском округе 
в 2013 году

* –  заполняется участниками – юридическими лицами
** – заполняется участниками – не юридическими лицами

1. Общие сведения:



9В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№6/129
от 18 ФЕВРАЛЯ 2013

окончание на странице 10

Дата заполнения заявки:
Руководитель проекта:
Руководитель организации:                        
М.П.
** Руководитель организации-поручителя:                        
М.П.
Заявку и проект проверил и принял: ____________________________
Дата  _________________________

Примерная схема описания
социального проекта

Наименование проекта;
Авторы проекта;
Место осуществления проекта;
Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект;
Цели и задачи проекта;
Суть проекта и механизмы его реализации*;
План реализации проекта (таблица 1):
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Перечень участников проекта и социальных партнеров с краткой характеристикой их деятельности; 
Бюджет проекта, в т.ч. сведения о привлекаемых источниках в качестве софинансирования в размере 
не менее 15% от общей стоимости проекта (таблица 2):

* При реализации  проекта в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом, прилагается решение обще-
го собрания собственников многоквартирного жилого дома о согласии на использование такого земельного участка. 
** Объем средств, расходуемых на материальную поддержку победителей конкурса, не может превышать 5% от общей суммы стоимости 
проекта

Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объеди-
нение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, г. 
Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, 
КПП 742150001, в соответствии с 
Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденным прика-
зом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 информирует 
общественность и всех заинте-
ресованных лиц о проведении 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой ФГУП 
«ПО «Маяк» деятельности по ре-
ализации Единых проектов ввоза 
облученных тепловыделяющих 
сборок (ОТВС) исследователь-
ского реактора Центра энерге-
тических исследований Венгер-
ской академии наук и ОТВС АЭС 
«Пакш» Венгрии.

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой дея-
тельности по реализации Единых 
проектов ввоза ОТВС исследова-

тельского реактора Центра энер-
гетических исследований Венгер-
ской академии наук и ОТВС АЭС 
«Пакш» Венгрии: с 19.02.2013 по 
22.05.2013.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Озерский го-
родской округ Челябинской обла-
сти.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слу-
шания.

Предварительный вариант 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой дея-
тельности по реализации Единых 
проектов ввоза ОТВС исследова-
тельского реактора Центра энер-
гетических исследований Венгер-
ской академии наук и ОТВС АЭС 
«Пакш» Венгрии будет доступен с 
19.02.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: по-
недельник - четверг, суббота 9.00-

19.00, пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Ин-
формационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедель-
ник - пятница 8.00-18.00 (время 
местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предвари-
тельный вариант оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по ре-
ализации Единых проектов ввоза 
ОТВС исследовательского реак-
тора Центра энергетических ис-
следований Венгерской академии 
наук и ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии 
будет доступен для ознакомления 
на интернет - сайте Администра-
ции Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru с 19.02.2013.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-
ресованных лиц по предвари-
тельному варианту оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по ре-
ализации Единых проектов ввоза 
ОТВС исследовательского реак-
тора Центра энергетических ис-
следований Венгерской академии 
наук и ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии 

принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указан-
ными материалами с 19.02.2013 
по 20.03.2013.

Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
деятельности по реализации 
Единых проектов ввоза ОТВС ис-
следовательского реактора Цен-
тра энергетических исследова-
ний Венгерской академии наук 
и ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии бу-
дет доступно по указанным выше 
адресам с 21.03.2013 и на интер-
нет - сайте Администрации Озер-
ского городского округа: www.
ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинте-
ресованных лиц по техническому 
заданию на проведение оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности по 
реализации Единых проектов вво-
за ОТВС исследовательского ре-
актора Центра энергетических ис-
следований Венгерской академии 
наук и ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии 
принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указан-
ными материалами с 21.03.2013 
по 19.04.2013.

Информационное сообщение № 01/2013
от «18» февраля 2013 г.

о продаже муниципального имущества 
без объявления цены

Наименование органа мест-

ного самоуправления, при-

нявшего решение об условиях 

приватизации муниципально-

го имущества без объявления 

цены:

Решение об условиях прива-

тизации муниципального имуще-

ства Озерского городского округа 

посредством публичного предло-

жения принято:

по Лоту № 1 - решением Со-

брания депутатов Озерского го-

родского округа Челябинской 

области от 18.07.2012 № 135 «Об 

условиях приватизации муници-

пального движимого имущества 

Озерского городского округа Че-

лябинской области», постановле-

нием администрации Озерского 
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городского округа Челябинской 

области от 30.11.2012 № 3762 «Об 

организации приватизации муни-

ципального движимого имуще-

ства»;

по Лоту № 2 – решением 

Собрания депутатов Озерского 

городского округа Челябинской 

области от 18.07.2012 № 135 «Об 

условиях приватизации муници-

пального движимого имущества 

Озерского городского округа Че-

лябинской области», постановле-

нием администрации Озерского 

городского округа Челябинской 

области от 30.11.2012 № 3762 «Об 

организации приватизации муни-

ципального движимого имуще-

ства»;

по Лоту № 3 – решением 

Собрания депутатов Озерского 

городского округа Челябинской 

области от 18.07.2012 № 135 «Об 

условиях приватизации муници-

пального движимого имущества 

Озерского городского округа Че-

лябинской области», постановле-

нием администрации Озерского 

городского округа Челябинской 

области от 30.11.2012 № 3762 «Об 

организации приватизации муни-

ципального движимого имуще-

ства»;

по Лоту № 4 - решением Со-

брания депутатов Озерского го-

родского округа Челябинской 

области от 18.07.2012 № 135 «Об 

условиях приватизации муници-

пального движимого имущества 

Озерского городского округа Че-

лябинской области», постановле-

нием администрации Озерского 

городского округа Челябинской 

области от 30.11.2012 № 3762 «Об 

организации приватизации муни-

ципального движимого имуще-

ства».

Организатор торгов (прода-

вец):

Наименование – Управление 

имущественных отношений адми-

нистрации Озерского городского 

округа Челябинской области.

Место нахождения: Челя-

бинская область, г.Озерск, ул. 

Блюхера,2а

Почтовый адрес: 456784, Че-

лябинская область, г.Озерск, ул. 

Блюхера,2а

Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-

58, 2-30-15

Факс: (35130) 2-45-48

Адрес электронной почты: 

kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и 

иные позволяющие его инди-

видуализировать данные (ха-

рактеристика имущества): 

Лот № 1 - Кормораздатчик 

марки РММ-5. Инвентарный № 

101.04.149. Вместимость кузова 

– 6м/куб. Грузоподъемность – до 

2000 кг. Год выпуска -1998. Реги-

страционный знак – б/н. Вес ТС 

– 1500 кг.

Лот № 2 - Кормораздатчик 

марки ПТК «Ванюша». Инвентар-

ный № 101.04.150. Вместимость 

кузова – 10м/куб. Год выпуска 

- 1999. Регистрационный знак – 

б/н. Вес ТС – 2500 кг.

Лот № 3 - Автомобиль ГАЗ-

33021 грузовой (фургон). Ин-

вентарный № 101.05.001. Реги-

страционный знак - Е 594 АВ 74. 

Год выпуска - 1996. Цвет кузова, 

(кабины) – Белая – ночь. Двига-

тель - № 4025 OF20005128. Ку-

зов № - отсутствует. Шасси - № 

XTH330210T1615767. (VIN) - № 

XTH330210T1615767. Паспорт 

транспортного средства – 74 МВ 

380049.

Лот № 4 - Прицеп 2 ПТС – 4 

887Б. Инвентарный № 101.04.054. 

Заводской номер рамы (машины) 

- № 0000396. Год выпуска- 1998. 

Регистрационный знак - б/н. Вес 

ТС -1700 кг.

Обременение по Лотам №№ 

1 – 4: отсутствует.

Способ приватизации по 

Лотам №№ 1 - 4: продажа муни-

ципального имущества без объ-

явления цены.

Форма подачи предложе-

ний о цене по Лотам №№ 1 - 4: 

Предложение о цене приобре-

тения имущества прилагается к 

заявке в запечатанном конвер-

те. Предлагаемая претендентом 

цена приобретения имущества 

указывается цифрами и пропи-

сью. В случае если цифрами и 

прописью указаны разные цены, 

принимается во внимание цена, 

указанная прописью.

Претендент вправе подать 

только одно предложение о цене 

приобретения имущества.

Перечень представляемых 

претендентами документов по 

Лотам №№ 1 - 4 и требования 

к их оформлению. 

- заявка, подготовленная по 

форме, согласно Приложению № 

1 к Информационному сообще-

нию, в 2 экземплярах;

- предложение о цене приоб-

ретения имущества в запечатан-

ном конверте;

- опись представленных доку-

ментов, в 2 экземплярах;

Физические лица предъявляют 

документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии 

всех его листов.

Юридические лица дополни-

тельно представляют следующие 

документы:

- заверенные копии учреди-

тельных документов;

- документ, содержащий све-

дения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального 

образования в уставном капита-

ле юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка 

из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписан-

ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверж-

дает полномочия руководителя 

юридического лица на осущест-

вление действий от имени юри-

дического лица (копия решения 

о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с 

которым руководитель юридиче-

ского лица обладает правом дей-

ствовать от имени юридического 

лица без доверенности.

В случае, если от имени пре-

тендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к 

заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, 

оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенно-

сти. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от 

имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руко-

водителем юридического лица, 

заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий пол-

номочия этого лица.

Претендент подает заявку на 

участие в продаже без объявле-

ния цены на бумажном носителе. 

Все листы документов, представ-

ляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных до-

кументов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печа-

тью претендента (для юридиче-

ского лица) и подписаны претен-

дентом или его представителем.

Претендент не допускается 

к участию в продаже без объ-

явления цены по следующим 

основаниям:

- представленные документы 

не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации;

- представлены не все доку-

менты в соответствии с переч-

нем, указанным в информацион-

ном сообщении или оформление 

указанных документов не соот-

ветствует законодательству Рос-

сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не 

уполномоченным претендентом 

на осуществление таких дей-

ствий.

Порядок, место, дата нача-

ла и окончания подачи заявок 

по Лотам №№ 1 - 4:

Заявки подаются претенден-

тами лично, либо представителем 

претендента на основании дове-

ренности, на бумажном носителе 

организатору торгов (продавцу) 

с приложением полного пакета 

документов ежедневно с 18 фев-

раля 2013 года по 18 марта 2013 

года в рабочие дни с понедель-

ника по четверг с 830 до 1730, в 

пятницу с 830 до 1630, перерыв 

с 1300 до 1400 (время местное) 

по адресу: Челябинская область, 

г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 

(отдел организации торгов и 

администрирования доходов). 

Справки по телефону: 8(35130)2-

33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по ис-

течении сроки их приема, ука-

занного в информационном со-

общении о проведении продажи 

имущества, вместе с описями, на 

которых делается отметка об от-

казе в принятии документов, воз-

вращаются претендентам или их 

уполномоченным представителям 

под расписку.

Принятые заявки и предложе-

ния о цене приобретения иму-

щества продавец регистрирует 

в журнале приема заявок с при-

своением каждой заявке номера 

и указанием даты и времени ее 

поступления.

Зарегистрированная заявка 

является поступившим продавцу 

предложением (офертой) претен-

дента, выражающим его намере-

ние считать себя заключившим с 

продавцом договор купли-прода-

жи имущества по предлагаемой 

претендентом цене приобрете-

ния.
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продолжение. начало на странице 8

Претендент не вправе ото-

звать зарегистрированную за-

явку, если иное не установлено 

законодательством Российской 

Федерации.

Порядок ознакомления с 

иной информацией: 

Информация о приватиза-

ции размещена на официальном 

сайте органов местного само-

управления Озерского городско-

го округа http://www. ozerskadm.

ru, официальном сайте Россий-

ской Федерации в сети «Интер-

нет» для размещения информа-

ции о проведении торгов http://

www.torgi.gov.ru и опубликована 

в официальном печатном изда-

нии «Ведомости органов мест-

ного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской 

области». Иную информацию о 

продаже объектов, условиях дого-

вора купли-продажи муниципаль-

ного имущества, время осмотра 

продаваемого имущества можно 

получить в отделе организации 

торгов и администрирования до-

ходов Управления имуществен-

ных отношений администрации 

Озерского городского округа Че-

лябинской области по адресу: г. 

Озерск, ул.Блюхера, 2а, каб. 203, 

205 по телефону: 8 (35130) 2-33-

58, 2-30-15 в рабочие дни с по-

недельника по четверг с 830 до 

1730, в пятницу с 830 до 1630, 

перерыв с 1300 до 1400 (время 

местное).

Место и срок подведения 

итогов продажи муниципаль-

ного имущества без объявле-

ния цены:

Рассмотрение заявок претен-

дентов и определение покупателя 

имущества состоится «19» марта 

2013 года в «1000» часов (время 

местное) по адресу: г. Озерск, ул. 

Блюхера, 2а, каб. 205.

Порядок определения лиц, 

имеющих право приобретения 

муниципального имущества: 

Покупателем имущества при-

знается:

а) при принятии к рассмотре-

нию одного предложения о цене 

приобретения имущества - пре-

тендент, подавший это предло-

жение;

б) при принятии к рассмотре-

нию нескольких предложений о 

цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наи-

большую цену за продаваемое 

имущество;

в) при принятии к рассмо-

трению нескольких одинаковых 

предложений о цене приобрете-

ния имущества - претендент, за-

явка которого была зарегистри-

рована ранее других.

Порядок проведения прода-

жи имущества без объявления 

цены:

По результатам рассмотрения 

представленных документов про-

давец принимает по каждой за-

регистрированной заявке отдель-

ное решение о рассмотрении 

предложений о цене приобрете-

ния имущества. Указанное реше-

ние оформляется протоколом об 

итогах продажи имущества в по-

рядке, установленном настоящим 

Положением.

Для определения покупателя 

имущества продавец вскрыва-

ет конверты с предложениями о 

цене приобретения имущества. 

При вскрытии конвертов с пред-

ложениями могут присутствовать 

подавшие их претенденты или их 

полномочные представители.

Покупателем имущества при-

знается:

а) при принятии к рассмотре-

нию одного предложения о цене 

приобретения имущества - пре-

тендент, подавший это предло-

жение;

б) при принятии к рассмотре-

нию нескольких предложений о 

цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наи-

большую цену за продаваемое 

имущество;

в) при принятии к рассмо-

трению нескольких одинаковых 

предложений о цене приобрете-

ния имущества - претендент, за-

явка которого была зарегистри-

рована ранее других.

По итогам продажи имущества 

составляется протокол итогов 

продажи в 2-х экземплярах. Про-

токол должен содержать:

а) сведения об имуществе;

б) общее количество зареги-

стрированных заявок;

в) сведения об отказах в рас-

смотрении предложений о цене 

приобретения имущества с ука-

занием подавших их претенден-

тов и причин отказов;

г) сведения о рассмотренных 

предложениях о цене приобрете-

ния имущества с указанием по-

давших их претендентов;

д) сведения о покупателе иму-

щества;

е) цену приобретения имуще-

ства, предложенную покупателем;

ж) иные необходимые сведе-

ния.

Протокол об итогах продажи 

имущества, подписанный орга-

низатором торгов (продавцом), 

является документом, удостове-

ряющим право победителя на за-

ключение договора купли-прода-

жи имущества.

Срок заключения договора 

купли-продажи имущества:

По результатам продажи иму-

щества продавец и победитель 

продажи имущества (покупатель) 

не ранее чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов 

продажи имущества заключают 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации до-

говор купли-продажи имущества.

Передача муниципального 

имущества осуществляются в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации не позд-

нее чем через тридцать дней по-

сле дня полной оплаты имуще-

ства.

Условия и сроки платежа:

Единовременная оплата иму-

щества производится покупа-

телем в течение 10 дней со дня 

подписания договора купли-про-

дажи, по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Фе-

дерального казначейства по Че-

лябинской области (Управление 

имущественных отношений адми-

нистрации Озёрского городского 

округа Челябинской области)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Челябинской обла-

сти г.Челябинск

БИК 047501001

Р/счёт 40101810400000010801

Код доходов: 331 1 14 02043 04 

0000 410

ОКАТО 75543000000

ИНН/КПП 

7422022380/741301001

ОГРН 1027401184447

Факт оплаты подтверждается 

выпиской со счета продавца о 

поступлении денежных средств 

в размере и в сроки, указанные 

в договоре купли-продажи иму-

щества. Расходы, связанные с 

исполнением договора, несет по-

купатель.

Информация о предыдущих 

торгах по продаже муници-

пального имущества:

Аукцион по продаже муници-

пального имущества от 18.04.2011 

№ 02/2011 признан несостояв-

шимся в связи с отсутствием за-

явок.

Продажа посредством публич-

ного предложения от 16.04.2012 

№ 02/2012 не состоялась в связи 

с отсутствием заявок.

Информация о предыдущих 

торгах по продаже муниципаль-

ного имущества:

Лот № 1 – аукцион 02/2011 от 

18.04.2011 (Лот № 2) признан не-

состоявшимся в связи с отсут-

ствием заявок. Продажа посред-

ством публичного предложения 

от 16.04.2012 № 02/2012 (Лот № 

2) не состоялась в связи с отсут-

ствием заявок.

Лот № 2 – аукцион 02/2011 от 

18.04.2011 (Лот № 3) признан не-

состоявшимся в связи с отсут-

ствием заявок. Продажа посред-

ством публичного предложения 

от 16.04.2012 № 02/2012 (Лот № 

3) не состоялась в связи с отсут-

ствием заявок.

Лот № 3 – аукцион 02/2011 от 

18.04.2011 (Лот № 4) признан не-

состоявшимся в связи с отсут-

ствием заявок. Продажа посред-

ством публичного предложения 

от 16.04.2012 № 02/2012 (Лот № 

4) не состоялась в связи с отсут-

ствием заявок.

Лот № 4 – аукцион 02/2011 от 

18.04.2011 (Лот № 5) признан не-

состоявшимся в связи с отсут-

ствием заявок. Продажа посред-

ством публичного предложения 

от 16.04.2012 № 02/2012 (Лот № 

5) не состоялась в связи с отсут-

ствием заявок.

Приложение: заявка на уча-

стие в продаже без объявления 

цены по Лотам №№ 1-4.

Информация о результатах 

сделок приватизации муници-

пального имущества подлежит 

опубликованию в официальном 

печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправле-

ния Озерского городского окру-

га Челябинской области», раз-

мещению на официальном сайте 

органов местного самоуправ-

ления Озерского городского 

округа http://www. ozerskadm.ru, 

официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о 

проведении торгов http://www.

torgi.gov.ru

И.о. начальника Управления 

имущественных отношений 

О.С. Торбосова
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ИЗВЕЩЕНИЕ «18» февраля 2013 г.
о проведении повторного аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства
в районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 20, в поселке Метлино города Озерска

Администрация Озерского городского 

округа в лице Управления имущественных 

отношений администрации Озерского го-

родского округа сообщает о проведении 

повторного аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного 

участка для жилищного строительства в 

районе жилого дома по ул. Шолохова, д. 

20, в поселке Метлино города Озерска Че-

лябинской области.

Решение о проведении аукциона при-

нято постановлением администрации 

Озерского городского округа Челябин-

ской области от 06.02.2013 № 252 «О 

проведении повторного аукциона по про-

даже права на заключение договора арен-

ды земельного участка для жилищного 

строительства, в районе жилого дома по 

ул.Шолохова, 20, в поселке Метлино горо-

да Озерска».

Организатор аукциона – Управление 

имущественных отношений администра-

ции Озерского городского округа Челя-

бинской области, адрес: Челябинская об-

ласть, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 

8(351 30) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 

2-45-48.

Форма торгов и подачи предложе-

ний о размере арендной платы: откры-

тый по составу участников и по форме 

подачи заявок аукцион по продаже права 

на заключение договора аренды земель-

ного участка.

Предмет аукциона: право на заклю-

чение договора аренды земельного участ-

ка для жилищного строительства, в 14 м 

на юг от ориентира – жилой дом, располо-

женного по адресу: Россия, Челябинская 

область, город Озерск, поселок Метлино, 

ул. Шолохова, д. 20, в размере арендной 

платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного 

участка: 74:13:1002003:860. Земельный 

участок находится в государственной соб-

ственности.

Категория земель: земли населенных 

пунктов.

Общая характеристика земельного 

участка:

Земельный участок находится в 14 м 

на юг от ориентира – жилой дом, располо-

женного по адресу: Россия, Челябинская 

область, город Озерск, поселок Метлино, 

ул.Шолохова, д. 20. Участок расположен в 

1,5 км от исторически сложившегося «цен-

тра» поселка Метлино, в 700 м от здания 

администрации поселка, в 1 км от пожар-

ной части, в 700 м от поселковой поликли-

ники. Площадь земельного участка 0,595 

га. Участок равнинный, имеет незначи-

тельную древесно-кустарниковую расти-

тельность. В одном месте на поверхности 

видны невысокие скалистые выступы. Во-

круг участка расположены многоэтажные 

и индивидуальные жилые дома. Земель-

ный участок свободен от застройки. В 

границах земельного участка инженерные 

коммуникации отсутствуют, ближайшие 

воздушные электрические сети 0,4 кВ, 

водопроводные, канализационные и те-

пловые сети расположены вдоль ул. Шо-

лохова. Ограничения в использовании от-

сутствуют. Земельный участок примыкает 

к ул. Шолохова, выполненной в асфальто-

вом покрытии.

 

Разрешенное использование зе-

мельного участка: 

Земельный участок предназначен для 

строительства многоквартирного много-

этажного (4-5 этажей) жилого дома. 

Вспомогательные виды разрешенного 

использования: детские площадки с эле-

ментами озеленения; площадки для от-

дыха с элементами озеленения; площадки 

для выгула собак с элементами озелене-

ния; автостоянки для временного хране-

ния индивидуальных легковых автомоби-

лей; ЦТП, ТП.

Уточненные технические условия под-

ключения объектов жилищного строи-

тельства к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения и плата за подключение 

определяются плановой потребностью 

строящегося объекта и будут выданы по-

сле определения нагрузок и посадки жи-

лого дома.

Электроснабжение: 

1. Подключение предусмотреть от ТП-

32 М, 1СШ ф.2 и 2СШ ф.7 (резервы) ка-

бельными вводами.

2. Разрешенная мощность Рр=300 кВт, 

Uном=380 В.

3. Выполнение изменений со стороны 

Сетевой организации – замена силовых 

трансформаторов на 400 кВА в ТП 32 М на 

обеих секциях.

4. Предусмотреть в проекте кабельное 

электроснабжение с сечением на необхо-

димую нагрузку.

5. Выполнить внутреннюю эл. провод-

ку, согласно требованиям ПУЭ.

6. Иные условия, в соответствии с 

техническими условиями от 20.03.2012 № 

12/08.

Газоснабжение:

1. Давление газа в точке подклю-

чения к газопроводу – проектное 0,0015 

МПа, фактическое 0,0014 МПа.

2. Диаметр, координаты газопровода в 

точке подключения: существующий сталь-

ной надземный газопровод D=57 мм на 

фасаде жилого дома ул.Шолохова, д. 20.

3. Материал трубы и тип изоляции (при 

наличии) в точке подключения: сталь.

4. При рассмотрении вариантов под-

земной прокладки газопровода отдать 

предпочтение строительству газопрово-

дов из полиэтиленовых труб. Обозначить 

место расположения и глубину заложения 

газопровода металлическим проводни-

ком.

5. Иные условия, в соответствии с 

техническими условиями от 26.03.2012 № 

298/12.

Водоснабжение, водоотведение, те-

плоснабжение:

 Подключение к близлежащим инже-

нерным коммуникациям возможно после 

определения нагрузок и посадки жилого 

дома.

Обременения земельного участка: не 

установлены.

Срок аренды земельного участка: 

3 года со дня подписания договора арен-

ды и акта приема-передачи земельного 

участка.

Начальная цена предмета аукциона 

(начальный размер арендной платы): 1 987 

000 (один миллион девятьсот восемьдесят 

семь тысяч) рублей, в соответствии с от-

четом об оценке рыночной стоимости объ-

екта оценки от 16.11.2012 № 125/11/12.

Шаг аукциона: 95 000 (девяносто пять 

тысяч) рублей. 

Сумма задатка установлена в разме-

ре 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

Задаток должен поступить на счет 

организатора аукциона не позднее 

20.03.2013.

Задаток перечисляется по следующим 

реквизитам:

Наименование получателя платежа: 

Управление Федерального казначейства 

по Челябинской области (Управление иму-

щественных отношений администрации 

Озерского городского округа Челябинской 

области);

ИНН/КПП 

7422022380/741301001; 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Челябинской области г. Челябинск;

БИК 047501001;

Р/с 40302810400003000028;

Назначение платежа: «Задаток за уча-

стие в аукционе по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного 

участка в поселке Метлино».

Порядок возврата задатка.

Организатор аукциона возвращает 

сумму задатка в полном объеме:

- заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, в течение 3 (трех) дней 

со дня оформления протокола приема за-

явок на участие в аукционе;

- участникам, не ставшим победите-

лем аукциона, в течение 3 (трех) дней со 

дня подписания протокола о результатах 

аукциона;

- в случае признания аукциона несо-

стоявшимся, в течение 3 (трех) банковских 

дней со дня подписания протокола о ре-

зультатах аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки 

на участие в аукционе, в течение 3 (трех) 

дней со дня регистрации отзыва заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее 

дня окончания срока приема заявок зада-

ток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона;

- в случае принятия организатором 

аукциона решения об отказе в проведении 

аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия данного решения;

Задаток не возвращается в следую-

щих случаях:

- в случае уклонения или отказа побе-

дителя аукциона от подписания протокола 

о результатах аукциона или от заключения 

в установленный срок договора аренды 

земельного участка;

- задаток, внесенный победителем 

аукциона не возвращается, а засчитыва-

ется в счет арендной платы.

Существенные условия договора 

аренды:

1. Земельный участок предназначен 

для жилищного строительства – для стро-

ительства многоквартирного многоэтаж-

ного (4-5 этажей) жилого дома.

2. Земельный участок передаётся по-

бедителю (единственному участнику) аук-

циона в аренду сроком на 3 (три) года.

3. Сроки внесения арендной платы за 

землю:

- 25 % от общего размера заявленной 

арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора аренды и акта при-

ема-передачи земельного участка;

- 15 % от общего размера заявлен-

ной арендной платы – не позднее 6 (ше-

сти) месяцев со дня подписания договора 

аренды и акта приема-передачи земель-

ного участка;

- 60% от общего размера заявленной 

арендной платы – в течение 2 (двух) лет 

со дня подписания договора аренды и 

акта приема-передачи земельного участ-

ка, ежегодно, равными долями, в срок не 

позднее 15 сентября текущего года.

4. Победитель (единственный участ-

ник) аукциона обязан:

4.1. До начала строительства:

- в срок не ранее чем через 10 (де-

сять) дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официаль-

ном 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 за-

ключить в Управлении имущественных 

отношений администрации Озерского го-

родского округа Челябинской области до-

говор аренды земельного участка;

- произвести в месячный срок государ-

ственную регистрацию договора аренды 

земельного участка в органе по государ-

ственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество;

- оформить в Управлении архитекту-

ры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа градострои-

тельный план земельного участка;

- разработать, согласовать и утвердить 

в установленном порядке проект много-

квартирного многоэтажного (4-5 этажей) 

жилого дома;

- получить уточненные технические 

условия подключения многоквартирного 

жилого дома к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения;

- представить проект газопровода на 

согласование ООО «Озерскгаз»;

- оформить в течение 1 (одного) года 

со дня подписания договора аренды зе-

мельного участка в Управлении архитекту-

ры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа соответству-

ющие разрешения на строительство мно-

гоквартирного (4-5 этажей) жилого дома 

и для организации подъездных путей и 

благоустройства на прилегающих землях 

общего пользования площадью 0,1226 га 

(в красных линиях ул. Шолохова);

- оформить в МКУ «Озерское лесниче-

ство» вырубку деревьев в установленном 

порядке с возмещением в доход бюджета 

Озерского городского округа восстанови-

тельной стоимости деревьев, подлежащих 

вырубке, в соответствии с порядком, уста-

новленным Правилами благоустройства 

Озерского городского округа Челябинской 

области, утвержденными решением Со-

брания депутатов Озерского городского 

округа от 30.05.2012 № 82.

4.2. Осуществлять проектирование 

многоквартирного жилого дома в соответ-

ствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градо-

строительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений».

4.3. Предусмотреть в проекте ком-

плекс работ по благоустройству террито-

рии, в том числе:

- устройство проездов и тротуаров;

- обустройство площадки отдыха и 

детской площадки;

- озеленение путем устройства газо-

нов, посадки деревьев, кустарников;

- устройство парковки индивидуально-

го автотранспорта.

4.4. При проектировании и строитель-
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стве:

- не размещать многоквартирный жи-

лой дом за линией застройки, в красных 

линиях ул. Шолохова и в охранной зоне 

существующего водопровода;

 - предусмотреть кабельное электро-

снабжение с сечением на необходимую 

нагрузку;

- выполнить организацию подъездных 

путей и благоустройство на прилегающих 

землях общего пользования площадью 

0,1226 га, в 40 м на юго-запад от ориенти-

ра – жилой дом, расположенного по адре-

су: Россия, Челябинская область, город 

Озерск, поселок Метлино, ул. Шолохова, 

д. 20 (в красных линиях ул. Шолохова), в 

соответствии с ранее согласованной схе-

мой расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории квартала, 

инв. № 591-ЗУ-2011.

4.5. Обеспечить проектирование и 

строительство газопровода низкого дав-

ления силами специализированной про-

ектной организации, с согласованием 

трассы газопровода с ООО «Озерскгаз», 

в соответствии с техническими условиями 

от 26.03.2012 № 298/12.

4.6. Осуществлять на земельном 

участке строительство многоквартирного 

многоэтажного (4-5 этажей) жилого дома 

на основании Генерального плана посел-

ка Метлино Озерского городского округа, 

утвержденного решением Собрания де-

путатов Озерского городского округа от 

13.04.2011 № 60, с соблюдением Правил 

землепользования и застройки в поселке 

Метлино Озерского городского округа и в 

соответствии с утвержденным проектом 

и градостроительным планом земельного 

участка.

4.7. Обеспечить подключение объекта 

жилищного строительства к сети электро-

снабжения в соответствии с техническими 

условиями от 20.03.2012, исх. № 12/08.

4.8. Завершить строительство много-

квартирного жилого дома в срок не позд-

нее 3 (трех) лет со дня подписания до-

говора аренды и акта приема-передачи 

земельного участка.

4.9. По окончании строительства:

- представить в Управление архитекту-

ры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа исполни-

тельную съемку в М 1:500, выполненную 

кадастровым инженером, имеющим дей-

ствующий квалификационный аттестат; 

- оформить в месячный срок разре-

шение на ввод многоквартирного жилого 

дома в эксплуатацию и произвести го-

сударственную регистрацию права соб-

ственности на объект недвижимости в 

органе по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объекты ин-

женерной инфраструктуры в муниципаль-

ную собственность Озерского городского 

округа в установленном порядке, в соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством;

- обеспечить доступ ремонтных и экс-

плуатационных служб на земельный уча-

сток для обслуживания существующих 

инженерных коммуникаций (без указания 

границ на плане); 

- не производить изменение целевого 

назначения и разрешенного использова-

ния земельного участка без согласования 

в установленном порядке;

- строго соблюдать строительные, са-

нитарные, природоохранные и противопо-

жарные нормы и правила на предостав-

ленной и прилегающей территории.

Прием заявок. Документы, пред-

ставляемые для участия в аукционе. 

Перечень документов, подаваемых за-

явителями для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по фор-

ме, установленной в настоящем извеще-

нии (Приложение № 1) с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка;

- документ, подтверждающий внесе-

ние задатка на счет организатора;

- копии документов, удостоверяющих 

личность.

В случае подачи заявки представите-

лем заявителя предъявляется нотариаль-

ная доверенность.

 Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель подает заявку на участие в 

аукционе на бумажном носителе. Заявка 

и опись документов представляются в 2-х 

экземплярах.

Прием заявок и документов на уча-

стие в аукционе по установленной форме 

производится в рабочие дни, начиная с 

19.02.2013 с 9-00 до 17-30 часов, перерыв 

с 13-00 до 14-00 часов, в Управлении иму-

щественных отношений администрации 

Озерского городского округа по адресу: г. 

Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. Оконча-

ние приема заявок на участие в аукционе 

– 20.03.2013 в 17-30 часов (время мест-

ное).

До признания заявителя участником 

аукциона он имеет право отозвать зареги-

стрированную заявку.

Заявка на участие в аукционе, посту-

пившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления за-

явителю.

Ограничения участия отдельных ка-

тегорий граждан и юридических лиц в 

аукционе:

В соответствии со ст. 8 Закона Рос-

сийской Федерации «О закрытом адми-

нистративно-территориальном образова-

нии» от 14.07.92 № 3297-1 (с изменениями 

от 27.12.2009):

1. К участию в совершении сделок с 

недвижимым имуществом (в том числе 

с земельными участками) допускаются 

граждане, постоянно проживающие или 

получившие разрешение на постоянное 

проживание на территории Озерского 

городского округа Челябинской области, 

граждане Российской Федерации, рабо-

тающие на данной территории на услови-

ях трудового договора, заключенного на 

неопределенный срок с организациями, 

по роду деятельности которых создано 

закрытое административно-территори-

альное образование, и юридические лица, 

расположенные и зарегистрированные на 

территории Озерского городского округа 

Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, 

не зарегистрированных на территории за-

крытого административно-территориаль-

ного образования, в совершении сделок 

с недвижимым имуществом (в том числе 

с земельными участками) допускается по 

решению органов местного самоуправле-

ния закрытого административно-террито-

риального образования, согласованному с 

органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и федераль-

ными органами исполнительной власти, в 

ведении которых находятся предприятия 

и (или) объекты, по роду деятельности ко-

торых создано закрытое административ-

но-территориальное образование.

Определение участников аукциона.

Организатор аукциона рассматри-

вает заявки и документы претендентов, 

устанавливает факт поступления от пре-

тендентов задатков 21.03.2013 в 11-00 

часов (время местное) в Управлении иму-

щественных отношений администрации 

Озерского городского округа по адресу: г. 

Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения заявок и 

документов организатор аукциона прини-

мает решение о признании претендентов 

участниками аукциона или об отказе в до-

пуске претендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в 

аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для 

участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, ука-

занный в извещении о проведении аукци-

она, до дня окончания приема документов 

для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукци-

оне по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка лицом, 

которое в соответствии с федеральными 

законами не имеет права на совершение 

сделок с недвижимым имуществом (зе-

мельными участками).

4) отсутствие сведений о заявителе в 

едином государственном реестре юриди-

ческих лиц или едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимате-

лей (для индивидуальных предпринимате-

лей).

Для получения уведомлений о допуске 

к участию в аукционе или отказе в участии 

в аукционе заявители должны прибыть 

22.03.2013 с 14-00 до 16-00 часов (время 

местное) в Управление имущественных 

отношений администрации Озерского го-

родского округа по адресу: г. Озерск, ул. 

Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 25.03.2013 по 

адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 

205. Начало аукциона в 10-00 часов (вре-

мя местное). Регистрация участников аук-

циона производится с 9-30 до 10-00 часов 

в каб. 205.

Порядок проведения аукциона:

Аукцион проводится в следующем по-

рядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 

характеристик и начального размера 

арендной платы, «шага аукциона» и по-

рядка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» составляет 95 000 (де-

вяносто пять тысяч) руб. и не изменяется в 

течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются про-

нумерованные билеты, которые они под-

нимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и 

каждого очередного размера арендной 

платы в случае, если готовы заключить 

договор аренды в соответствии с предла-

гаемым размером арендной платы;

г) каждый последующий размер 

арендной платы аукционист назначает пу-

тем увеличения текущего размера аренд-

ной платы на «шаг аукциона». После объ-

явления очередного размера арендной 

платы аукционист называет номер билета 

участника аукциона, который первым под-

нял билет, и указывает на этого участни-

ка аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующий размер арендной платы в со-

ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукцио-

на, готовых заключить договор аренды в 

соответствии с названным аукционистом 

размером арендной платы, аукционист 

повторяет этот размер арендной платы 3 

раза.

Если после троекратного объявления 

очередного размера арендной платы ни 

один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победите-

лем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер билета которого был на-

зван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист 

объявляет о продаже права на заключе-

ние договора его аренды, называет раз-

мер арендной платы и номер билета по-

бедителя аукциона.

Договор аренды с победителем аук-

циона заключается в срок не ранее, чем 

через 10 (десять) дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона 

на официальном сайте торгов.

Размер и сроки внесения арендной 

платы за землю:

- 25 % от общего размера заявленной 

арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора аренды и акта при-

ема-передачи земельного участка;

- 15 % от общего размера заявленной 

арендной платы – не позднее 6 (шести) 

месяцев со дня подписания договора 

аренды и акта приема-передачи земель-

ного участка;

- 60% от общего размера заявленной 

арендной платы – в течение 2 (двух) лет 

со дня подписания договора аренды и 

акта приема-передачи земельного участ-

ка, ежегодно, равными долями, в срок не 

позднее 15 сентября текущего года.

В случае, если победитель аукциона 

уклоняется от подписания протокола о ре-

зультатах аукциона или договора аренды 

земельного участка, аукцион признается 

несостоявшимся, а задаток ему не воз-

вращается.

В случае признания аукциона несосто-

явшимся, по причине участия в нем менее 

двух участников, Управление имуществен-

ных отношений администрации Озерско-

го городского округа обязано не позднее 

чем через 20 (двадцать) дней после дня 

проведения аукциона заключить договор 

аренды земельного участка с единствен-

ным участником аукциона на условиях, 

указанных в настоящем извещении и по 

начальной цене аукциона. 

Организатор аукциона может принять 

решение об отказе от проведения аукцио-

на не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней 

до дня проведения аукциона. Сообщение 

об отказе в проведении аукциона раз-

мещается 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, не позднее дня, 

следующего за днем принятия решения 

об отказе в проведении аукциона. Орга-

низатор аукциона в течение 3 (трех) дней 

обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и 

возвратить участникам аукциона внесен-

ные задатки.

С документами и материалами, содер-

жащими исходные данные по земельному 

участку для жилищного строительства (в 

том числе с предварительными техниче-

скими условиями на подключение жило-

го дома к сетям инженерно-технического 

обеспечения), заявители могут ознако-

миться в Управлении имущественных от-

ношений администрации Озерского го-

родского округа по адресу: г. Озерск, ул. 

Блюхера, 2а, каб. 205. 

Проект договора аренды земельного 

участка размещен на официальном сайте 

торгов http://www.torgi.gov.ru и на офици-

альном Интернет-сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского 

округа http://www.ozerskadm.ru.

Телефоны для справок: (35130) 2-33-

58, 2-30-15.

Приложение: заявка на участие в аук-

ционе.

И.о.начальника Управления 

имущественных отношений

администрации Озерского

городского округа 

О.С. Торбосова
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